XVI Всероссийский съезд
дерматовенерологов и косметологов
г. Москва, 14–17 июня 2016 г.

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».

Съезд проводится в соответствии с Планом научно-практических мероприятий Министерства
здравоохранения Российской Федерации на 2016 год, утвержденным Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 29 апреля 2016 года № 275.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Яковлева Татьяна Владимировна
заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации (председатель);
Камкин Евгений Геннадьевич
директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации (заместитель председателя);
Румянцев Сергей Александрович
директор Департамента инновационного развития и научного проектирования 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» Министерства здравоохранения Хабаровского края, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии (Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ);
Глузмин Михаил Иванович
главный врач ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения Краснодарского края, главный внештатный
специалист по дерматовенерологии и косметологии (Краснодарский край,
Южный федеральный округ);
Заславский Денис Владимирович
профессор кафедры дерматовенерологии ГБОУВПО «Санкт-Петербургский
государственный педиатрический медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии (Северо-Западный федеральный
округ);
Земцов Михаил Алексеевич
главный врач ГБУЗ Ставропольского края «Краевой кожно-венерологический диспансер», главный внештатный специалист по дерматовенерологии
и косметологии (Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный
округ);
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Кубанов Алексей Алексеевич
заместитель директора ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Министерства здравоохранения Российской
Федерации;
Минуллин Искандер Кагапович
главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», главный внештатный специалист по дерматовенерологии
и косметологии (Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ);
Олисова Ольга Юрьевна
заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова;
Онипченко Виктория Викторовна
главный врач ГБУЗ «Новосибирский областной кожно-венерологический
диспансер», главный внештатный специалист по дерматовенерологии
и косметологии (Новосибирская область, Сибирский федеральный округ);
Притуло Ольга Александровна
заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», главный внештатный
специалист (Республика Крым);
Рахматулина Маргарита Рафиковна
заместитель директора по научно-клинической работе ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист
(Центральный федеральный округ).
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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ СЪЕЗДА
Глебова Юлия Вячеславовна
Ершова Евгения Анатольевна
Истратова Екатерина Михайловна
Романцова Ирина Борисовна
Соболева Екатерина Александровна

Место проведения Съезда
Международный выставочный центр «Крокус Экспо»
Московская область, г. Красногорск, 65–66 км МКАД,
МВЦ «Крокус Экспо» (станция метро «Мякинино»)
Церемония открытия XVI Всероссийского съезда дерматовенерологов и косметологов состоится 14 июня в 13.30 в Большом зале.
Павильон № 3, зал № 20
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА съезда
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
14 июня
Зал «Большой»

Зал № 2

Семинар.
Современные требо10:00 вания к оформлению
Регистрация делегатов съезда
13:00
12:00 - и составлению учетных
13:00 и отчетных форм медицинскими организациями дерматовенерологического профиля
13:30 14:00

Открытие съезда

14:00 15:00

Пленарное заседание № 1.
Организация оказания
специализированной
помощи по профилю
«Дерматовенерология»
в Российской Федерации
в 2015 году. Стратегия
развития

15:00 15:15

Зал № 3

Конференция РОДВК

Открытие выставки

Сателлитный симпозиум № 1.
Секционное заседание № 1.
Палитра воспаления при
Нарушения репродуктивного
Секционное заседание № 2.
15:15 аллергических заболеваниях
здоровья. Мнение ведущих
Неинвазивные методы
16:45
кожи. Сложные пациенты –
экспертов – членов Российской
диагностики дерматозов
простые решения (при участии
академии наук
компании «Байер»)
16:45 17:00

Перерыв

Круглый стол № 1.
Высшее и дополнительное
Сателлитный симпозиум № 2.
Секционное заседание № 3.
профессиональное
17:00 Акне. Современный взгляд
Молекулярная диагностика
образование
18:30
на проблему (при участии
возбудителей ИППП
дерматовенерологов
компании «Гленмарк»)
и косметологов. Аккредитация
врачей-специалистов
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15 июня

10:00 11:30

11:30 11:45

Зал № 1

Зал № 2

Зал № 3

Секционное
заседание № 4.
Косметология,
эстетическая
и антивозрастная
медицина

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

Зал № 4

Секционное
заседание № 5.
Секционное
Организация оказания
заседание № 6.
медицинской помощи
Лазерные технологии
по профилям дерматов терапии заболеваний
венерология и косметоурогенитальной
логия в федеральных
системы
округах Российской
Федерации – 1

Перерыв

Секционное
заседание № 8.
Секционное
Секционное
Сателлитный
Организация оказания
заседание № 9.
заседание №. 7
симпозиум № 4.
медицинской помощи
Урогенитальные
11:45 - Лазерные технологии Лечение тяжелых форм
по профилям дерматоинфекции и нарушения
акне. Что нужно знать
в дерматологии,
13:15
венерология и косметорепродуктивного
косметологии и anti-age врачу? (при участии
логия в федеральных
здоровья
компании «Сан Фарма»)
медицине
округах Российской
Федерации – 2
13:15 13:30

Перерыв

Сателлитный
Секционное
симпозиум № 5.
заседание № 10.
Современные аспекты
13:30 Заболевания волос.
наружной терапии
15:00
Диагностика и лечение. аллергодерматозов
Мнение экспертов
(при участии компании
«Акрихин»)
15:00 15:15

Секционное
заседание № 11.
Междисциплинарные
проблемы
дерматологии
и ревматологии – 1

Перерыв

Сателлитный
Секционное
Секционное
симпозиум № 6.
заседание № 14.
заседание № 13.
Дискуссионные
15:15 Междисциплинарные
Диагностика и лечение
вопросы терапии
16:45
проблемы
акне и розацеа: мнения
урогенитальных
дерматологии
экспертов
инфекций (при участии
и ревматологии – 2
компании «Астеллас»)
16:45 17:00

Секционное
заседание № 12.
Антибиотико
резистентность –
глобальная проблема
XXI века

Секционное
заседание № 15.
Сифилис:
эпидемиология,
диагностика и терапия

Перерыв

Сателлитный
Секционное
симпозиум № 7.
Секционное
Секционное
заседание № 16.
Дерматовенерология
заседание № 17.
заседание № 18.
17:00 - Лекарственная терапия
на стыке
Псориаз. Предективная
Лекарственная
18:30
распространенных
с гинекологией: смена и персонализирован- терапия ИППП: мнения
дерматозов: мнения
арсенала в лечении
ная терапия
экспертов
экспертов
«Вертекс»)
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16 июня
Зал № 1

10:00 11:30

Симпозиум.
Витилиго. Вопросы
патогенеза и терапии

11:30 11:45

Зал № 2

Зал № 3

Зал № 4

Круглый стол № 2.
Федеральные клиничеСекционное
Секционное
ские рекомендации по
заседание № 19.
заседание № 20.
ведению больных дерЛекарственная
Лимфомы кожи.
матозами, инфекциями,
терапия атопического
Современные методы
передаваемыми подерматита и псориаза:
диагностики. Тактика
ловым путём, урогениведения больных
мнения экспертов
тальными инфекциями.
2016 год –1
Перерыв

Круглый стол № 3.
Сателлитный
Федеральные клиничесимпозиум № 8.
Секционное
ские рекомендации по
Пациенты с тяжелыми
заседание № 21.
ведению больных дерСекционное
формами псориаза –
11:45 - Буллезные дерматозы.
матозами, инфекциями,
заседание № 22.
как лечить
13:15 Клиническая картина,
передаваемыми поДетская дерматология
эффективно? (при
диагностика и вопросы
ловым путём, урогениучастии компании
терапии
тальными инфекциями.
«Янссен»)
2016 год –2
13:15 13:30

Перерыв

Секционное
Секционное
заседание № 23.
заседание № 24.
13:30 Мировой опыт терапии Лекарственная терапия
15:00
распространенных
псориаза: мнения
дерматозов – 1
экспертов
15:00 15:15

Перерыв

Секционное
Секционное
заседание № 25.
заседание № 26.
15:15 Мировой опыт терапии Клинические разборы.
16:45
распространенных
Редкие дерматозы
дерматозов – 2
у взрослых и детей
16:45 17:00

17:00 18:30

Круглый стол № 4.
Сателлитный
Актуальные вопросы орсимпозиум № 9.
ганизации деятельности
Микозы кожи: традимедицинских органиции и инновации (при
заций дерматовенероучастии компании
логического профиля в
«Гленмарк»)
условиях ОМС

Сателлитный
Круглый стол № 5.
симпозиум № 10.
Контроль качества
Дерматозы воспалиоказания медицинской тельной природы – что
помощи по профилям
нужно знать практи«дерматовенерология
кующему врачу (при
и косметология»
участии компании
«Галдерма»)

Перерыв
Секционное
заседание № 27.
Фототерапия
и фотодинамическая
терапия дерматозов
и новообразований
кожи

Секционное
заседание № 28.
Клинические разборы.
Редкие дерматозы

Круглый стол № 6.
Ключевые моменты
успешной терапии изотретиноином: мнение
экспертов (при участии
компании «Ядран»)
Круглый стол № 7.
Стандарты профессиональной деятельности

Секционное
заседание № 29.
Новообразования
кожи: диагностика,
методы терапии
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА съезда
14 июня

14

Зал «Большой»

июня

13:30 – 14:00 Открытие съезда
14:00 – 15:00
Пленарное заседание № 1. Организация оказания специализированной
помощи по профилю «Дерматовенерология» в Российской Федерации
в 2015 году. Стратегия развития
Сопредседатели: А.А. Кубанова, А.В. Самцов, И.Г. Шакуров
Организация оказания специализированной
помощи по профилю «Дерматовенерология»
в Российской Федерации в 2015 году.
Стратегия развития

А.А. Кубанова

30 мин.

15:00 – 15:15 Открытие выставки
15:15 – 16:45
Секционное заседание № 1. Нарушения репродуктивного здоровья.
Мнения ведущих экспертов – членов Российской академии наук
Сопредседатели: академик РАН А.А. Кубанова,
академик РАН Г.Т. Сухих, академик РАН Г.А. Мельниченко,
член-корреспондент РАН А.А. Камалов
Молекулярная биология нарушений
репродуктивного здоровья

Г.Т. Сухих

15 мин.

Сексуальные расстройства и эректильная
дисфункция как междисциплинарная проблема

А.А. Камалов

15 мин.

Нарушения фертильности у пациентов
с инфекциями мочеполовой системы

Д.А. Охоботов,
А.А. Камалов

15 мин.

В.А. Божедомов,
А.А. Камалов

15 мин.

Г.А. Мельниченко,
Е.А. Трошина

15 мин.

Р.В. Роживанов

15 мин.

Роль инфекций, передаваемых половым
путем, в развитии хронического простатита
Ожирение и нарушение репродуктивного
здоровья женщины. Есть ли связь?
Старение и возрастной дефицит тестостерона
у мужчин

16:45 – 17:00 Перерыв
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17:00 – 18:30
Секционное заседание № 3. Молекулярная диагностика возбудителей
ИППП
Сопредседатели: А.Е. Гущин, Д.Г. Дерябин, К.И. Плахова
Проблемные аспекты современной
лабораторной диагностики гонококковой
инфекции

А.В. Честков,
О.А. Образцова

15 мин.

Бактериальный вагиноз: новый подход
к диагностике на основе современных данных
об этиологии и патогенезе заболевания

А.Е. Гущин

15 мин.

Гематогенный путь распространения Chlamydia
trachomatis и возможности его выявления
с использованием молекулярно-биологических
методов

Н.А. Зигангирова

15 мин.

Н.С. Руднева

15 мин.

Совершенствование метода ПЦР-диагностики,
основанного на выявлении повторяющихся
генетических элементов возбудителей
бактериальных и вирусных инфекций (ВИЧ,
сифилис, туберкулез, лепра)

О.А. Образцова

15 мин.

Разработка иммуночипа для диагностики
инфекций, представляющих опасность для
окружающих: возможности и ограничения

М.В. Шпилевая

15 мин.

Результаты скринингового обследования
беременных с применением молекулярнобиологических методов

14

июня

Зал № 2
12:00 – 13:00
Семинар. Современные требования к оформлению и составлению
учетных и отчетных форм медицинскими организациями
дерматовенерологического профиля
Модератор: Л.Е. Мелехина
Основные вопросы семинара:
1. Анализ основных недостатков при составлении отчетных форм
федерального статистического наблюдения субъектами Российской
Федерации по результатам принятых отчетов
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14

июня

2. Консультирование по составлению учетной формы № 089/у-кв «Извещение
о больном с вновь установленным диагнозом: сифилиса, гонококковой
инфекции, хламидийной инфекции, трихомоноза, аногенитальной
герпетической инфекции, аногенитальных (венерических) бородавок,
дерматофитий, чесотки»
Продолжительность

45 мин.

15:15 – 16:45
Сателлитный симпозиум № 1. Палитра воспаления при аллергических
заболеваниях кожи. Сложные пациенты – простые решения (при участии
компании «Байер»)
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Н.Н. Мурашкин, Е.В. Соколовский
Выбор красок для целостной картины терапии
аллергических заболеваний

Е.В. Соколовский

30 мин.

Кожные воспаления. Применение топических
кортикостероидов

Н.Н. Мурашкин

30 мин.

Гармония оттенков в терапии инфекционных
дерматитов. Чем можно помочь?

Е.А. Аравийская

30 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв
17:00 – 18:30
Сателлитный симпозиум № 2. Акне. Современный взгляд на проблему
(при участии компании «Гленмарк»)
Сопредседатели: М.М. Кохан, А.В. Самцов
Новое в изучении акне

А.В. Самцов

45 мин.

Обоснованный выбор наружной терапии.
Клинический разбор «моделей»

М.М. Кохан

45 мин.

Зал № 3
12:00 – 13:00
Конференция РОДВК
Отчет Исполнительного комитета

30 мин.

Утверждение плана работы на 2016–2017 гг.

30 мин.
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Утверждение плана конференций на 2017 год

30 мин.

Разное

14

июня

15:15 – 16:45
Секционное заседание № 2. Неинвазивные методы диагностики
дерматозов
Сопредседатели: М.И. Курдина, С.Р. Утц, А.Н. Хлебникова
А.Н. Хлебникова,
Е.В. Селезнева,
К.В. Обыденова

15 мин.

Перспективы практического применения
оптической когерентной томографии кожи
в дерматологии

С.Р. Утц,
Е.М. Артемина,
Д.А. Зимняков,
С.А. Ювченко

15 мин.

Динамика показателей трихоскопии
и фототрихографии у больных нерубцовыми
алопециями на фоне комплесного лечения

Ю.А. Галлямова

15 мин.

Конфокальная лазерная микроскопия в оценке
этапов прогрессии немеланоцитарных
образований кожи в процессе дерматогелиоза

Е.С. Снарская,
Е.В. Кузнецова

15 мин.

Неинвазивный мониторинг возрастных
и гендерных особенностей кожи

М.И. Курдина,
Л.А. Макаренко,
А.О. Лебедева,
Е.Е. Курдина

15 мин.

А.А. Исупова

15 мин.

Дерматоскопическая диагностика
эпителиальных опухолей кожи

Дерматоскопическая характеристика
новообразований кожи у лиц, проживающих
в зоне урановых рудников

16:45 – 17:00 Перерыв
17:00 – 18:30
Круглый стол № 1. Высшее и дополнительное профессиональное
образование дерматовенерологов и косметологов. Аккредитация врачейспециалистов
Модераторы: Директор Департамента медицинского образования
и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России
Т.В. Семенова, А.А. Кубанова
Вопросы для обсуждения:
Порядок проведения аккредитации врачей-специалистов

11

Актуализация номенклатуры врачебных специальностей
Типовые программы подготовки врачей дерматовенерологов и косметологов
Нормативы нагрузки врачей-дерматовенерологов при приёме в амбулаторных
условиях и ведении больных в условиях стационара
Продолжительность

90 мин.

15 июня

15

Зал № 1

июня

10:00 – 11:30
Секционное заседание № 4. Косметология, эстетическая
и антивозрастная медицина
Сопредседатели: Ю.А. Галлямова, В.В. Онипченко, Ю.Н. Перламутров
Ведение пациентов с воспалительной
реакцией кожи после проведения лазерных
процедур

Ю.Н. Перламутров

15 мин.

Терапевтические возможности препаратов
серы

Ю.А. Галлямова

15 мин.

Физиотерапевтические методы коррекции акне
и постакне

И.С. Алифанова

15 мин

О.А. Рахимуллина

15 мин.

Средства медицинского камуфляжа в работе
врача дерматолога и косметолога

Г.А. Наумчик

15 мин.

Новая технология клеточной регенерации
тканей лица и шеи «Cellular Matrix» Regenlab,
Швейцария

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

15 мин.

Применение препарата Релатокс для
коррекции множественных вертикальных
морщин и складок в области межбровья
у мужчин

11:30 – 11:45 Перерыв
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11:45 – 13:15
Секционное заседание № 7. Лазерные технологии в дерматологии,
косметологии и anti-age медицине
Сопредседатели: В.А. Волнухин, О.Р. Зиганшин, Н.Н. Кирпичева
Современные тенденции в лечении гемангиом
у детей

О.В. Шептий

15 мин.

Использование лазерного излучения
в эстетической медицине

В.А. Семисаженов

15 мин.

Принципы выбора и сочетания различных лазерных технологий в коррекции наиболее часто встречающихся возрастных изменений кожи

А.А. Добровольский

15 мин

Подходы к выбору метода эпиляции: лазерное
излучение и широкополосный импульсный свет

П.В. Краюшкин

15 мин.

Низкоинтенсивная лазеротерапия
в дерматовенерологии: возможности
и перспективы

О.Р. Зиганшин,
М.А. Шеметова,
О.А. Гизингер

15 мин.

О.С. Бычкова

15 мин.

Современные принципы лечения врожденной
и приобретенной сосудистой патологии у детей
и подростков

15

июня

13:15 – 13:30 Перерыв
13:30 – 15:00
Секционное заседание № 10. Заболевания волос. Диагностика
и лечение. Мнения экспертов
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, И.Н. Кондрахина, О.Б. Тамразова
Диффузная алопеция – что нового? Мнение
эксперта

Е.А. Аравийская

15 мин.

Оптимальные подходы в терапии различных
клинических форм алопеций

И.Н. Кондрахина

15 мин.

Коррекция десквамативных дерматозов кожи
головы

И.С. Козыренко

15 мин.

Новые аспекты в лечении нерубцовых
алопеций

И.Н. Кондрахина

15 мин

Клинические и патогенетические особенности
диффузной алопеции

О.Б. Тамразова

15 мин.

Стратегия ведения пациентов
с андрогенетической алопецией

И.Н. Кондрахина

15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

13

15

июня

15:15 – 16:45
Секционное заседание № 13. Диагностика и лечение акне и розацеа:
мнения экспертов
Сопредседатели: Е.В. Матушевская, А.Г. Пашинян, М.М. Тлиш
Изотретиноин в практике дерматолога: особенности клинического применения при акне

М.М. Тлиш

15 мин.

Особенности наружной терапии акнеформных
дерматозов

Е.В. Матушевская

15 мин.

Ю.Б. Махакова

15 мин

Эффективность наружных средств,
содержащих ретинальдегид, в комплексной
терапии акне

А.Г. Пашинян

15 мин.

Сложные моменты системной терапии
изотретиноином: пути решения

Д.Г. Лучинина

15 мин.

Ю.А. Галлямова,
А.С. Гревцева

15 мин.

Комплексный подход к терапии больных
розацеа

Методы инструментальной и лабораторной
диагностики демодекоза у больных акне
и розацеа

16:45 – 17:00 Перерыв
17:00 – 18:30
Секционное заседание № 16. Лекарственная терапия
распространенных дерматозов: мнения экспертов
Сопредседатели: С.Г. Лыкова, М.М. Кохан, А.Н. Хлебникова
Основной метод терапии онихомикоза

С.Г. Лыкова

15 мин.

Тактика выбора лекарственных форм
топического препарата у больных пиодермиями

Е.В. Матушевская

15 мин.

Комплексное наружное лечение осложненных
дерматозов – как избежать полипрагмазии

М.М. Кохан

15 мин

Е.В. Матушевская

15 мин.

Местнодеструктивная терапия эпителиальных
опухолей кожи

А.Н. Хлебникова

15 мин.

Принципы доказательной медицины в микологии: выбор препаратов в лечении микоза кожи

Е.В. Матушевская

15 мин.

Микронизированные лекарственные
препараты в практике врача-дерматолога:
от общего к частному

XVI Всероссийский съезд
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Зал № 2

15

июня

10:00 – 11:30
Сателлитный симпозиум № 3. Воспалительные дерматозы в разных
возрастных группах: состояние микробиома кожи и пути коррекции
(при участии компании «Ля Рош Позэ»)
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Е.В. Соколовский
Продолжительность:

90 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв
11:45 – 13:15
Сателлитный симпозиум № 4. Лечение тяжелых форм акне. Что нужно
знать врачу? (при участии компании «Сан Фарма»)
Сопредседатели: М.М. Кохан, К.Б. Ольховская, Ю.Н. Перламутров
Безопасность системного изотретиноина
в терапии акне

М.М. Кохан

30 мин.

Российский опыт применения препарата
Сотрет

Ю.Н. Перламутров

30 мин.

К.Б. Ольховская

30 мин.

Рациональное дозирование и практическое
применение изотретиноина

13:15 – 13:30 Перерыв
13:30 – 15:00
Сателлитный симпозиум № 5. Современные аспекты наружной
терапии аллергодерматозов (при участии компании «Акрихин»)
Сопредседатели: А.В. Самцов, Е.В. Соколовский
Особенности наружной терапии
стероидчувствительных дерматозов –
возможности новых лекарственных препаратов

Е.В. Соколовский

30 мин.

Аллергодерматозы – от диагноза к лечению

Е.А. Аравийская

30 мин.

А.В. Самцов

30 мин.

Ведение пациентов с дерматозами,
протекающими с поражением лица

15:00 – 15:15 Перерыв

15

15

июня

15:15 – 16:45
Сателлитный симпозиум № 6. Дискуссионные вопросы терапии
урогенитальных инфекций (при участии компании «Астеллас»)
Сопредседатели: М.Р. Рахматулина, Е.В. Соколовский
Проблемы резистентности возбудителей
инфекций, передаваемых половым путем

М.Р. Рахматулина

30 мин.

Микоплазменная инфекция – опасность для
репродуктивного здоровья: реальная или
мнимая?

Е.В. Соколовский

30 мин.

Тактика ведения больных ИППП. Как лечить
без последствий?

А.А. Хрянин

30 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв
17:00 – 18:30
Сателлитный симпозиум № 7. Дерматовенерология на стыке
с гинекологией: смена арсенала в лечении (при участии компании
«Вертекс»)
Сопредседатели: С.А. Сельков, А.А. Хрянин
Герпетические инфекции с позиции
клинического иммунолога. Новые возможности
терапии

С.А. Сельков

45 мин.

Бактериальный вагиноз. Новая парадигма

А.А. Хрянин

45 мин.

Зал № 3
10:00 – 11:30
Секционное заседание № 5. Организация оказания медицинской
помощи по профилям дерматовенерология и косметология
в федеральных округах Российской Федерации – 1
Сопредседатели: А.А. Кубанов, А.А. Кубанова, А.А. Мартынов
Антикризисные механизмы обеспечения
качества и доступности специализированной
медицинской помощи
Центральный федеральный округ, главный
внештатный специалист

А.А. Мартынов

15 мин.

М.Р. Рахматулина

15 мин.
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Северо-западный федеральный округ, главный
внештатный специалист
Приволжский федеральный округ, главный
внештатный специалист
Южный федеральный округ, главный
внештатный специалист

Д.В. Заславский

15 мин.

И.К. Минуллин

15 мин

М.И. Глузмин

15 мин.

Обсуждение

15

июня

15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв
11:45 – 13:15
Секционное заседание № 8. Организация оказания медицинской
помощи по профилям дерматовенерология и косметология
в федеральных округах Российской Федерации – 2
Сопредседатели: А.А. Кубанов, А.А. Кубанова, А.А. Мартынов
Северо-кавказский федеральный округ,
главный внештатный специалист округа

М.А. Земцов

15 мин.

Крымский федеральный округ, главный
внештатный специалист

О.А. Притуло

15 мин.

Уральский федеральный округ

О.Р. Зиганшин

15 мин.

Сибирский федеральный округ

В.В. Онипченко

15 мин.

Дальневосточный федеральный округ

М.И. Аршинский

15 мин.

Обсуждение

15 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв
13:30 – 15:00
Секционное заседание № 11. Междисциплинарные проблемы
дерматологии и ревматологии – 1
Сопредседатели: академик РАН А.А. Кубанова,
академик РАН В.И. Мазуров, академик РАН Е.Л. Насонов
Новые направления в изучении воспаления
в ревматологии и дерматологии

Е.Л. Насонов

30 мин.

Схожесть и различия патогенеза ревматоидного артрита и псориатического артрита. Мишени
терапевтического воздействия

В.И. Мазуров

15 мин.

Значение фармакогенетики для персонализации
применения таргетных препаратов

Д.А. Сычев

15 мин.

17

15

июня

Сравнительный анализ стратегии терапии
биологическими препаратами в ревматологии
и дерматологии

Д.Е. Каратеев

15 мин.

Междисциплинарный подход к терапии
псориатического артрита – новые
федеральные российские и международные
рекомендации

Т.В. Коротаева

15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв
15:15 – 16:45
Секционное заседание № 14. Междисциплинарные проблемы
дерматологии и ревматологии – 2
Сопредседатели: Л.Ф. Знаменская, Т.В. Коротаева, М.М. Хобейш
Дерматологические проявления системной
красной волчанки и антифосфолипидного
синдрома

Т.М. Решетняк

15 мин.

Современные подходы к диагностике
и терапии узловатой эритемы

Б.С. Белов,
О.Н. Егорова,
Н.М. Савушкина

15 мин.

Современная диагностика и лечение
системной склеродермии

Л.П. Ананьева

15 мин.

Вопросы ранней диагностики и скрининга
псориатического артрита у больных псориазом

Е.Ю. Логинова

15 мин.

Новые перспективы фармакотерапии
и мониторинга псориатического артрита

Т.В. Коротаева

15 мин.

М.М. Хобейш

15 мин.

Лечение тяжелых форм псориаза
и псориатического артрита в эру
биологической терапии

16:45 – 17:00 Перерыв
17:00 – 18:30
Секционное заседание № 17. Псориаз. Предективная
и персонализированная терапия
Сопредседатели: А.Л. Бакулев, А.Э. Карамова, Ю.М. Криницына
Перспективы применения генно –инженерных
биологических препаратов в терапии тяжелых
форм псориаза

А.А. Кубанов,
А.Э. Карамова

15 мин.
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Принцип Т2Т в лечении больных псориазом:
возможно ли это?

А.Л. Бакулев

15 мин.

Дифференцированный подход к ведению
больных тяжелыми формами псориаза

Л.Ф. Знаменская

15 мин.

Эволюция псориаза (по данным клиникостатистических исследований ККБ СГМУ
за период 1984–1988 гг. – 2009–2013 гг.)

О.И. Нелюбова,
С.Р. Утц

15 мин.

А.Л. Бакулев

15 мин.

Ю.М. Криницына,
В.В. Онипченко

15 мин.

Псориаз проблемных локализаций: проблемы
и решения
Псориаз и псориатический артрит (клинический
разбор)

15

июня

Зал № 4
10:00 – 11:30
Секционное заседание № 6. Лазерные технологии в терапии
заболеваний урогенитальной системы
Сопредседатели: И.А. Аполихина, К.В. Барышков, Е.В. Пискунова
Опыт применения эрбиевого лазера в терапии
заболеваний урогенитальной системы

И.А. Аполихина,
Е.А. Горбунова

15 мин.

Низкочастотная ультразвуковая кавитация при
вагинитах и цервицитах

А.С. Саидова

15 мин.

Фракционный СО2-лазер в методике
MonaLizaTouch – принцип Парето в действии

Е.А. Горбунова,
И.А. Аполихина

15 мин.

Разумное сочетание инновационных
технологий в эстетической гинекологии

Е.В. Пискунова

15 мин.

К.О. Асланян

15 мин.

Е.А. Горбунова

15 мин.

Фотодинамическая терапия остроконечных
кондилом вульвы
Склероатрофический лишай с локализацией
на половых органах: диагностика и лечение

11:30 – 11:45 Перерыв

19
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11:45 – 13:15
Секционное заседание № 9. Урогенитальные инфекции и нарушения
репродуктивного здоровья
Сопредседатели: О.И. Аполихин, Л.А. Ашрафян, К.Л. Локшин
Репродуктивное здоровье и социальное
долголетие

О.И. Аполихин

15 мин.

Молекулярно-биологические маркеры
канцерогенеза при дисплазиях шейки матки,
ассоциированных с ВПЧ

Л.А. Ашрафян

15 мин.

Современные подходы к лечению
неспецифического вагинита и цервицита

И.А. Аполихина

15 мин.

Проблема бесплодного брака в клиническом,
социальном, научном и демографическом
аспектах

К.В.
Краснопольская

15 мин.

Э.С. Султанахмедов,
С.Р. Утц,
В.А. Федорова

15 мин.

К.Л. Локшин

15 мин.

Урогенитальная хламидийная инфекция
и репродуктивное здоровье
Ошибки консервативной терапии хронического
простатита

13:15 – 13:30 Перерыв
13:30 – 15:00
Секционное заседание № 12. Антибиотикорезистентность – глобальная
проблема XXI века
Сопредседатели: Д.Г. Дерябин, А.В. Дехнич, В.С. Соломка
Эволюция антибиотикорезистентности:
основные принципы, тенденции и значение

Р.С. Козлов,
А.В. Дехнич

15 мин.

Мониторинг антибиотикореpистентности
Neisseria gonorrhoeae на территории
Российской Федерации: современное
состояние

Д.Г. Дерябин,
В.С. Соломка

15 мин.

Бактериологические и молекулярногенетические методы определения
чувствительности Neisseria gonorrhoeae
к антимикробным препаратам

А.В. Честков

15 мин.

Технология ДНК-чипов для одновременной
детекции возбудителей ИППП и маркеров их
устойчивости к антимикробным препаратам

А.Т. Лейнсоо

15 мин.

XVI Всероссийский съезд
дерматовенерологов и косметологов
г. Москва, 14–17 июня 2016 г.

Антибиотикорезистентность Ureaplasma
urealyticum: фенотипический и генотипический
анализ

М.В. Шпилевая

Полирезистентность штаммов грибов рода
Candida изолированных из микробиоценозов
различных биотопов как индикатор
дисбиотических нарушений

А.М. Затевалов,
Е.П. Селькова,
Н.В. Гудова

15 мин.

15

июня
15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв
15:15 – 16:45
Секционное заседание № 15. Сифилис: эпидемиология, диагностика
и терапия
Сопредседатели: Д.Г. Дерябин, Ю.А. Новиков, М.А. Земцов
Заболеваемость врожденным сифилисом
в Российской Федерации

Л.Е. Мелехина,
Е.В. Богданова

15 мин.

Геном, протеом и иммунопротеом Treponema
pallidum – ключи к лабораторной диагностике
сифилиса

Д.Г. Дерябин

15 мин.

Сифилис – оценка эффективности и качества
терапии

Е.В. Соколовский

15 мин.

Молекулярная эпидемиология Treponema
pallidum в приграничном регионе Российской
Федерации (на примере Республики Тыва)

О.А. Образцова,
Д.Г. Дерябин

15 мин.

Проблемы диагностики позднего скрытого
сифилиса

А.Б. Рубцов,
Г.Л. Катунин

15 мин.

Молекулярная биология рекомбинантных
антигенов Treponema pallidum,
предназначенных для совершенствования
серологической диагностики сифилиса

А.В. Рунина,
Д.Г. Дерябин

15 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв
17:00 – 18:30
Секционное заседание № 18. Лекарственная терапия ИППП: мнения
экспертов
Сопредседатели: О.Р. Зиганшин, С.В. Ключарева, М.Р. Рахматулина
Комбинированная терапия вирусных ИППП

М.Р. Рахматулина

15 мин.

Клинико-иммунологическое обоснование
комбинированной терапии урогенитальных
инфекций

О.Р. Зиганшин,
М.А. Шеметова,
О.А. Гизингер

15 мин.
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Топическая терапия клинических проявлений
аногенитальной папилломавирусной инфекции

М.Р. Рахматулина

15 мин.

К.И. Плахова

15 мин.

М.Р. Рахматулина

15 мин.

С.В. Ключарева

15 мин.

Противоречивые аспекты вакцинации против
папилломавирусной инфекции
Тактика ведения больных хламидийной
и микоплазменной инфекциями
Особенности современной терапии
аногенитальных бородавок. Разбор
клинических случаев

16 июня

16

Зал № 1

июня

10:00 – 11:30
Симпозиум. Витилиго. Вопросы патогенеза и терапии
Сопредседатели: T. Lotti, Д.Ю. Аксенов, Y. Valle
Витилиго: что нового в 2016 году? (Vitiligo :
what’s new in 2016)

Torello Lotti
(Италия)

15 мин.

И.В. Коробко

15 мин.

Современные методы лечения витилиго

К.М. Ломоносов

15 мин

Школа Витилиго в республике Казахстан:
10-летний опыт работы

А.А. Касымханова

15 мин.

Yan Valle
(США)

15 мин.

Методы и препараты для лечения витилиго:
обзор результатов клинических исследований

Использование биобанка и телемедицины при
разработке лекарств для витилиго
Дискуссия

15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв
11:45 – 13:15
Секционное заседание № 21. Буллезные дерматозы. Клиническая
картина, диагностика и вопросы терапии
Сопредседатели: В.А. Альбанова, В.А. Смольянникова, Н.П. Теплюк
Аутоиммунная пузырчатка: клиническая
ремиссия и гуморальный иммунитет

Н.В. Махнева,
В.В. Воронова,
Л.В. Белецкая

15 мин.
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Оценка тяжести акантолитической пузырчатки
с использованием клинических индексов

Т.В. Абрамова

15 мин.

Молекулярно-биологическая характеристика
состояния системы межклеточных соединений
при болезни Хейли-Хейли

Н.В. Махнева,
Е.С. Черныш,
Л.В. Белецкая

15 мин

Молекулярные предикторы резистентности
к стероидным препаратам у больных истинной
акантолитической пузырчаткой

А.А. Лепехова,
А.С. Духанин,
Н.П. Теплюк

15 мин.

Дифференциальная диагностика редких
форм хронических дерматозов, клинически
характеризующихся образованием пузырей,
методом нРИФ с применением конфокального
лазерного сканирующего микроскопа ex-vivo

В.А. Смольянникова,
М.А. Нефедова

15 мин.

В.И. Альбанова

15 мин.

Клинические проявления врожденного
булезного эпидермолиза

16

июня

13:15 – 13:30 Перерыв
13:30 – 15:00
Секционное заседание № 23. Мировой опыт терапии распространенных
дерматозов – 1
Сопредседатели: Erwin Tschachler, С.Р. Утц
ВИЧ-инфекция в практике дерматолога (HIV
disease and the dermatologist)

Erwin Tschachler
(Австрия)

25 мин.

Генитальный герпес: что нового в 2016 году?
(Genital herpes 2016: un update)

Marco Cusini
(Италия)

25 мин.

Кондиломы: новые данные и наш опыт
(Condyloma – new knowledge and our experiences)

Predrag Stilet
(Черногория)

25 мин

Дискуссия

15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв
15:15 – 16:45
Секционное заседание № 25. Мировой опыт терапии распространенных
дерматозов – 2
Сопредседатели: L. Braathen, А.Э. Карамова
Омоложение кожи с помощью
фотодинамической терапии (Skin rejuvenation
using photodynamic Therapy)
Выпадение волос у женщин (Hair Loss
in Women)

Lasse Braathen
(Швейцария)

20 мин.

Jerry Shapiro
(США)

20 мин.
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Лазеры в дерматологии: технология Q-switching
(Q-switched laser applications in Dermatology)

Constantinos
Demetriou (Кипр)

25 мин

Акне: как повысить эффективность терапии
(Acne: How to Improve Success of the Treatment)

António Massa
(Португалия)

20 мин.

Дискуссия

5 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв
17:00 – 18:30
Секционное заседание № 27. Фототерапия и фотодинамическая
терапия дерматозов и новообразований кожи
Сопредседатели: В.В. Владимиров, В.А. Волнухин, М.Б. Жилова
В.В. Дубенский,
Вл.В. Дубенский,
О.А. Александрова

15 мин.

Перспективы использования фототерапии для
лечения дерматозов

М.Б. Жилова

15 мин.

Комбинированная терапия хронических
дерматозов ультрафиолетовым излучением
в сочетании с изотретиноином и ацетритином

В.В. Владимиров,
Е.В. Владимирова,
С.П. Кварацхелия

15 мин

В.А. Волнухин

15 мин.

Д.А. Шнайдер,
Т.И. Малова,
К.Ю. Шерстобитова,
С.Р. Утц

15 мин.

Н.В. Грибанов

15 мин.

Фотодинамическая терапия: исторические
аспекты и современность

Особенности фототерапии
склеродермоподобных заболеваний
Опыт применения фотодинамической
терапиии с препаратом фотодитазин
у пациентов с розацеа
Фотодинамическая терапия актинического
кератоза

Зал № 2
10:00 – 11:30
Секционное заседание № 19. Лекарственная терапия атопического
дерматита и псориаза: мнения экспертов
Сопредседатели: Н.Г. Кочергин, Н.Н. Мурашкин, М.М. Хобейш
Инфекционные осложнения атопического
дерматита. Вопросы антимикробной терапии

Н.Н. Мурашкин

15 мин.
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Особенности гепатопротективной защиты
в дерматологии

Н.Г. Кочергин

15 мин.

Новая стратегия терапии ксероза при
атопическом дерматите

А.Л. Бакулев

15 мин

Современные данные о патогенезе атопического дерматита. Новые возможности терапии
и профилактики обострения заболевания

Н.Н. Мурашкин

15 мин.

Современные принципы наружной терапии псориаза. Обзор международных рекомендаций

М.М. Хобейш

15 мин.

Современные возможности повышения
клинической эффективности терапии
хронических дерматозов

Н.Г. Кочергин

15 мин.

16
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11:30 – 11:45 Перерыв
11:45 – 13:15
Секционное заседание № 22. Детская дерматология
Сопредседатели: Д.В. Заславский, Н.Н. Мурашкин, Д.В. Прошутинская
Заболеваемость дерматозами среди детского
населения Российской Федерации

Д.В. Прошутинская,
Л.Е. Мелехина,
Е.В. Богданова

15 мин.

Тактика ведения детей с тяжелыми формами
псориаза

Н.Н. Мурашкин

15 мин.

Неотложные состояния в детской дерматологии

О.Б. Тамразова

15 мин

Кожный мастоцитоз у детей: современная клас- Д.В. Прошутинская,
сификация, особенности клинической картины
О.С. Маковецкая

15 мин.

Современные аспекты наружной терапии
атопического дерматита у детей

Е.В. Матушевская

15 мин.

Д.В. Заславский

15 мин.

Вопросы диагностики дерматозов в области
лица в детском возрасте

13:15 – 13:30 Перерыв
13:30 – 15:00
Секционное заседание № 24. Лекарственная терапия псориаза: мнения
экспертов
Сопредседатели: А.Л. Бакулев, О.А. Притуло, Е.В. Соколовский
Вопросы безопасности генно-инженерной
биологической терапии псориаза

Е.В. Соколовский

15 мин.
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Как влияет профиль пациента на выбор
конкретного биологического препарата?

М.М. Хобейш

15 мин

Эффективность генно-инженерной биологической терапии у больных псориазом. Что нового?

А.Л. Бакулев

15 мин.

Эффективная терапия регрессирующей стадии
псориаза

З.В. Куклина

15 мин.

Новые возможности системной терапии
пациентов с псориазом и псориатическим
артритом

М.М. Хобейш

15 мин.

Применение блокаторов фактора некроза
опухоли альфа в лечении пациентов
с тяжелым бляшечным псориазом

А.В. Самцов

15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв
15:15 – 16:45
Секционное заседание № 26. Клинические разборы. Редкие дерматозы
у взрослых и детей
Сопредседатели: Н.Н. Мурашкин, Д.В. Прошутинская, М.А. Тарасова
Энтеропатический акродерматит Данболта –
Клосса у детей

Н.Н. Мурашкин

10 мин.

Модифицированный анализ паттерна Киттлера
при оценке дерматоскопических изображений:
клинические разборы

М.В. Жучков

10 мин.

Успехи комбинированной терапии Т-клеточных
лимфом кожи

О.Ю. Олисова

10 мин.

Эритропоэтическая порфирия у детей

Э.Т. Амбарчян

10 мин

KID – синдром у детей

А.И. Ермилова

10 мин.

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса у детей

Э.И. Пильгуй

10 мин.

Синдром Свита у детей

Э.Т. Амбарчян

10 мин.

Липодистрофия Барракера – Симонса у детей

А.И. Ермилова

10 мин.

Дискуссия

16:45 – 17:00 Перерыв

10 мин
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17:00 – 18:30
Секционное заседание № 28. Клинические разборы. Редкие дерматозы
Сопредседатели: В.И. Альбанова, М.И. Аршинский, С.В. Кошкин
Эксфолиативныя эритродермия.
Дифференциальная диагностика

Л.Ф. Знаменская

10 мин.

Микроспория у больного простым буллезным
эпидермолизом

В.И. Альбанова

10 мин.

Редкие и атипичные дерматозы

А.В. Моррисон

10 мин

С.В. Кошкин

10 мин.

Плоскоклеточный рак кожи у больной
дистрофическим булезным эпидермолизом

В.И. Альбанова

10 мин.

Болезнь Никольского – редкая форма гнездной
алопеции

А.Н. Мареева,
И.Н. Кондрахина

10 мин.

Папулоэритродермия Офуджи

В.Д. Елькин,
Т.Г. Седова,
Е.А. Копытова,
Е.В. Плотникова

10 мин.

Д.А. Песков,
В.В. Азам

10 мин.

Наблюдения из практики дерматовенеролога

Туберкулёз кожи. Тактика ведения пациента
Дискуссия
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10 мин

Зал № 3
10:00 – 11:30
Круглый стол № 2. Федеральные клинические рекомендации
по ведению больных дерматозами, инфекциями, передаваемыми
половым путём, урогенитальными инфекциями. 2016 год – 1
Модераторы: А.А. Кубанов, М.Р. Рахматулина
Клинические рекомендации по ведению больных:
буллезным пемфигоидом, врожденным буллезным эпидермолизом,
дерматитом герпетиформным, атопическим дерматитом, ихтиозом,
пеленочным дерматитом, витилиго, локализованной склеродермией,
полиморфным фотодерматозом, фототоксическими и фотоаллергическими
реакциями, пузырчаткой, с поражениями кожи при красной волчанке,
периоральным дерматитом, питириазом красным волосяным отрубевидным,
себорейным дерматитом, эритразмой, многоформной эритемой, синдромом
Стивенса-Джонсона, парапсориазом, пиодермиями, акне, розацеа,
крапивницей, васкулитом, ограниченным кожей, красным плоским лишаем,
псориатическим артритом, псориазом, разноцветным лишаем
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Участники: Е.А. Аравийская (г. Санкт-Петербург), А.Л. Бакулев (Саратовская
область), И.Э. Белоусова (г. Санкт-Петербург), В.А. Волнухин (г. Москва),
В.В. Дубенский (Тверская область), Д.В. Заславский (г. Санкт-Петербург),
О.Р. Зиганшин (Челябинская область), Л.Ф. Знаменская (г. Москва),
А.Э. Карамова (г. Москва), И.Н. Кондрахина (г. Москва), И.О. Малова (Иркутская
область), И.К. Минуллин (Республика Татарстан), И.А. Нечаева (г. Москва),
О.Ю. Олисова (г. Москва), В.В. Онипченко (Новосибирская область),
В.А. Охлопков (Омская область), К.И. Плахова (г. Москва), Д.В. Прошутинская
(г. Москва), М.Р. Рахматулина (г. Москва), А.В. Самцов (г. Санкт-Петербург),
Е.В. Соколовский (г. Санкт-Петербург), С.Р. Утц (Саратовская область),
М.М. Хобейш (г. Санкт-Петербург), В.В. Чикин (г. Москва)
Продолжительность

90 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв
11:45 – 13:15
Круглый стол № 3. Федеральные клинические рекомендации
по ведению больных дерматозами, инфекциями, передаваемыми
половым путём, урогенитальными инфекциями. 2016 год – 2
Модераторы: А.А. Кубанов, М.Р. Рахматулина
Клинические рекомендации по ведению больных:
контактным дерматитом, опоясывающим герпесом, саркомой Капоши,
микроспорией, трихофитией, чесоткой, педикулезом, пруриго, экземой,
контагиозным моллюском, лимфомой кожи, микозами стоп, кистей
и туловища, вирусными бородавками, кольцевидной гранулемой,
розовым лишаем Жибера, токсикодермиями, сифилисом, генитальным
герпесом, заболеваниями, вызванными M. Genitalium, заболеваниями,
вызванными M. hominis, Ureaplasma, хламидийной инфекцией,
аногенитальными бородавками, бактериальным вагинозом, урогенитальным
кандидозом,гонококковой инфекцией, урогенитальным трихомониазом,
алопецией
Участники: Е.А. Аравийская (г. Санкт-Петербург), А.Л. Бакулев (Саратовская
область), И.Э. Белоусова (г. Санкт-Петербург), В.А. Волнухин (г. Москва),
В.В. Дубенский (Тверская область), Д.В. Заславский (г. Санкт-Петербург),
О.Р. Зиганшин (Челябинская область), Л.Ф. Знаменская (г. Москва),
А.Э. Карамова (г. Москва), И.Н. Кондрахина (г. Москва), И.О. Малова (Иркутская
область), И.К. Минуллин (Республика Татарстан), И.А. Нечаева (г. Москва),
О.Ю. Олисова (г. Москва), В.В. Онипченко (Новосибирская область),
В.А. Охлопков (Омская область), К.И. Плахова (г. Москва), Д.В. Прошутинская
(г. Москва), М.Р. Рахматулина (г. Москва), А.В. Самцов (г. Санкт-Петербург),
Е.В. Соколовский (г. Санкт-Петербург), С.Р. Утц (Саратовская область),
М.М. Хобейш (г. Санкт-Петербург), В.В. Чикин (г. Москва)
Продолжительность

13:15 – 13:30 Перерыв

90 мин.
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13:30 – 15:00
Круглый стол № 4. Актуальные вопросы организации деятельности
медицинских организаций дерматовенерологического профиля
в условиях ОМС

16

июня

Модераторы: Руководитель Федерального фонда обязательного
медицинского страхования Н.Н. Стадченко, помошник Министра
здравоохранения Российской Федерации В.О. Флек, главный
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии
Минздрава России А.А. Кубанова
Вопросы для обсуждения:
Формирование тарифов на оказание специализированной медицинской
помощи
Акутализация клинико-статистических групп
Особенности оказания высокотехнологичной медицинской помощи
в условиях ОМС
Вопросы и дискуссия
Продолжительность

90 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв
15:15 – 16:45
Круглый стол № 5. Контроль качества оказания медицинской помощи
по профилям «дерматовенерология» и «косметология»
Модераторы: М.А. Мурашко, А.А. Кубанова
Вопросы для обсуждения:
Критерии оценки контроля качества оказания медицинской помощи
в амбулаторных и стационарных условиях
Оценка качества оказания медицинской помощи в косметологических
клиниках различных форм собственности
Контроль качества лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, используемых при оказании медицинской помощи
Вопросы и дискуссия
Продолжительность

90 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв
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17:00 – 18:30
Круглый стол № 6. Ключевые моменты успешной терапии
изотретиноином: мнение экспертов (при участии компании «Ядран»)
Модераторы: Е.А. Аравийская, А.Л. Бакулев, М.М. Кохан, А.В. Самцов
Продолжительность:

45 мин.

Круглый стол № 7. Стандарты профессиональной деятельности
Модераторы: А.А. Кубанов, М.Р. Рахматулина, И.Г. Шакуров
Продолжительность:

45 мин.

Зал № 4
10:00 – 11:30
Секционное заседание № 20. Лимфомы кожи. Современные методы
диагностики. Тактика ведения больных
Сопредседатели: И.Э. Белоусова, Л.Ф. Знаменская, Д.А. Шнайдер
Т- клеточные лимфомы кожи.
Междисциплинарная проблема

Л.Ф. Знаменская,
А.А. Воронцова

15 мин.

Т и В клеточные лимфомы кожи. Диагностика
и лечение

С.К. Кравченко

15 мин.

Первичные Т-клеточные лимфомы кожи:
грибовидный микоз и синдром Сезари. Взгляд
онкогематолога

О.А. Коломейцев

15 мин.

И.Э. Белоусова

15 мин.

Современные методы терапии грибовидного
микоза и синдрома Сезари

В.А. Доронин

15 мин.

Роль аутологичной и аллогенной
трансплантации в терапии кожных Т-клеточных
лимфом

Н.Г. Чернова

15 мин.

Проблемы в диагностике и лечении
Т-клеточных лимфом кожи

11:30 – 11:45 Перерыв
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11:45 – 13:15
Сателлитный симпозиум № 8. Пациенты с тяжелыми формами
псориаза – как лечить эффективно? (при участии компании «Янссен»)
Сопредседатели: А.Л. Бакулев, М.М. Кохан, М.М. Хобейш
Международные и национальные
рекомендации по лечению среднетяжелого,
тяжелого псориаза и псориатического
артрита – внедрение в практику

М.М. Хобейш

20 мин.

Клинические аспекты применения ингибитора
интерлейкинов 12, 23 в дерматологической
практике

А.Л. Бакулев

20 мин.

М.М. Кохан

20 мин.

А.Л. Бакулев,
М.М. Кохан,
М.М. Хобейш

30 мин.

Место ингибитора интерлейкинов 12, 23
в терапии детей с тяжелыми формами псориаза
Тактика ведения пациента с тяжелым
псориазом: клинический разбор

16
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13:15 – 13:30 Перерыв
13:30 – 15:00
Сателлитный симпозиум № 9. Микозы кожи: традиции и инновации
(при участии компании «Гленмарк»)
Сопредседатели: Л.П. Котрехова, А.В. Самцов
Современные подходы к терапии микозов кожи
От простого к сложному. Взгляд практика
на диагностику и лечение микозов кожи

А.В. Самцов

45 мин.

Л.П. Котрехова

45 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв
15:15 – 16:45
Сателлитный симпозиум № 10. Дерматозы воспалительной
природы – что нужно знать практикующему врачу (при участии компании
«Галдерма»)
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, О.Ю. Олисова
Ведение пациентов с акне: что нового?
Псориаз кожи волосистой части головы:
современные возможности терапии. Диалог
двух экспертов

Е.А. Аравийская

30 мин.

О.Ю. Олисова,
А.Л. Бакулев

30 мин.
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Роль нарушений дермального барьера
в патогенезе дерматозов. «Хрупкая» кожа –
новый термин в дерматологии

Н.Н. Мурашкин

30 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв
17:00 – 18:30
Секционное заседание № 29. Новообразования кожи: диагностика,
методы терапии
Сопредседатели: В.В. Дубенский, Ж.С. Кунцевич, М.И. Глузмин
Клинико-морфологические особенности
кератоакантомы

Ж.С. Кунцевич,
А.Н. Хлебникова

15 мин.

Новообразования кожи, клинически
имитирующие меланому

В.А. Семисаженов

15 мин.

Удаление новообразований кожи. Как делать
это правильно

Р.Р. Сайтбурханов

15 мин.

Структура осложнений при лечении
ювенильных гемангиом

Вл.В. Дубенский

15 мин.

Современные тенденции повышения
эффективности лечения базально-клеточного
рака кожи

Д.Н. Кушкин,
В.В. Андрюхина,
М.А. Бобров

15 мин.

Опыт применения фотодинамической
терапии в лечении хронических дерматозов
и доброкачественных новообразований кожи

В.В. Дубенский,
О.А. Александрова

15 мин.

Организатор Съезда:
Общероссийская общественная организация
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»
107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6, каб. 403
тел.: +7 (499) 785-20-42, тел./факс: +7 (499) 785-20-21
www.rodv.ru
e-mail: congress@cnikvi.ru.
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дерматовенерологов и косметологов
г. Москва, 14–17 июня 2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ съезда
Регистрация
Место и время регистрации:
14–16 июня 2016 г. – с 9 до 18 часов, стенд Оргкомитета Съезда, Московская область, г. Красногорск, 65–66 км МКАД, МВЦ «Крокус Экспо» (станция
метро «Мякинино»).
Для участия в Съезде необходимо заполнить регистрационную форму делегата Съезда и оплатить регистрационный взнос.
Размер регистрационного взноса зависит от формы участия в Съезде:
• участие в «Базовой программе Съезда» (пленарное заседание, секции,
посвященные организации здравоохранения, образовательным программам) – бесплатно для всех участников;
• участие в «Расширенной программе Съезда» (Портфель участника Съезда, возможность публикации тезисов в Сборнике тезисов Съезда, посещение всех секционных и пленарных заседаний, сателлитов, мастер-классов, круглых столов, выставки фармацевтических компаний и компаний,
производителей медицинских изделий, медицинского оборудования, косметологических препаратов, компаний-дистрибьюторов косметологических и косметических средств) – стоимость участия:
● для членов Российского общества дерматовенерологов и косметологов – 5500 рублей;
● для участников, не имеющих членства в РОДВК – 6500 рублей;
● сопровождающие лица – 3000 рублей.
В стоимость регистрационного взноса включено:
• регистрация участника;
• бейдж делегата Съезда;
• портфель с материалами Съезда;
• сертификат участника;
• публикация 1-х тезисов в сборнике работ Съезда;
• пригласительный билет на церемонию открытия и фуршет.

Торжественный фуршет, посвященные открытию
XVI Всероссийскогь съезда дерматовенерологов
и косметологов, состоится 14 июня в 19.00
в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, ресторан «Монтре».
Вход на мероприятие будет осуществляться по пригласительным билетам.
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Бейджи
Пропуском в здание «Крокус Экспо» для участия в заседаниях Съезда будут
служить бейджи, полученные участниками при регистрации.
Без регистрации и бейджа вход в залы заседаний будет не возможен!

Цветовая идентификация бейджей
СИНИЙ – делегат Съезда;
ЖЕЛТЫЙ – экспонент Съезда;
КРАСНЫЙ – оргкомитет.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Съезда получат сертификаты участника.

Командировочные удостоверения
Для оформления командировочного удостоверения заполненный бланк необходимо сдать на стенд Оргкомитета.
Выдача бланка командировочного удостоверения с отметками о пребывании в г. Москве производится на следующий день.

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 или CD/DVD –диске в формате PowerPoint Microsoft Office
2007-2013.

Проживание в гостинице
Для проживания делегатов Съезда забронирована гостиница «Аквариум».

Торжественные мероприятия, посвященные 95-летию
Федерального Государственного бюджетного учреждения
«Государственный научный центр дерматовенерологии
и косметологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации состоятся 17 июня в 10.30
в Московском международном Доме музыки.
Вход на мероприятие будет осуществляться строго по пригласительным
билетам.

г. Москва, 14–17 июня 2016 г.

Схема
места
проведения
Съезда
Схема места
проведения
Съезда МВЦ
Схема
расположения
«Крокус Экспо»
Схема места
проведения Съезда
М
М

Павильон № 3

Лифт

52-54
55-62

Конгресс Холл 52-54
Конгресс
Холл
(Зал
№20) 4-й
этаж
(Зал №20) 4-й этаж

Конгресс Холл
(Зал №20) 4-й этаж

55-62
55-62

63-70
63-70

63-70

парковки

Место проведенияМесто
съезда
проведения3съезда
3 этаж - Зал №17
этаж - Зал №17
3 этаж - Зал №18 3 этаж - Зал №18
Место проведения съезда
3 этаж - Зал №17
3 этаж - Зал №18
Лифт
Лифт

Зал №13

Эскалатор
Эскалатор

Эскалатор

ВЫЕЗД
ВЫЕЗД
с верхней
с верхней
ВЫЕЗД
парковки
парковки
с верхней

71-79
71-79

71-79

Зал №13
Зал №13

Зал №14
Зал №14

Зал №14

3 этаж - Зал №19
3 этаж - Зал №19
3 этаж - Зал №19
Зал №15

Зал №15
Зал №15

вход

вход вход

вход

ВЫЕЗД
ВЫЕЗД
на верхнюю
ВЫЕЗД на верхнюю
парковку
парковку
на верхнюю
парковку

АКВАРИУМ ОТЕЛЬ

Грузовые лифты
Монтажные
ворота
Грузовые
лифты
Монтажные ворота
52-54

АКВАРИУМ ОТЕЛЬ

Мякинино
Грузовые Мякинино
лифты
Монтажные ворота

АКВАРИУМ ОТЕЛЬ

М

Мякинино

КрокусСити
СитиХолл
Холл
Крокус

Крокус Сити Холл

входвход

вход
вход

вход
вход

вход вход

Расположение
конференц-залов
Расположение
конференц-залов
Расположение
конференц-залов

Расположение конференц-залов

гардероб

wc

гардероб
гардероб

wc
wc

Холл №3

Холл №3
Холл №3

Холл №10

Холл №10

Холл №10

Банкетный
зал
Банкетный
зал

Холл №5
Холл №5

Банкетный
зал

Холл №5

Холл №9
Холл №9 Холл №9

Холл №7
Холл №7

зал
№4

Холл №2
Холл №2

Холл №7

Холл №4

зал
№3

Холл №2

зал
зал№1
№1

wc
wc

оргкомитет

зал
№1

эскалатор
wc
эскалатор

фойе
оргкомитет
фойе

Холл №4

оргкомитет

Холл №1
Холл №1

фойе
эскалатор

выставка

лифт
лифт

лифт

Холл №6
Холл №6

зал
зал
зал
зал
зал №1 №2 зал
зал
№3
№4 зал
«Большой»
№1
(27.06.12)
зал№2 зал№3 зал№4
14зал
июня
(27.06.12)
№2 №3 №4
2016 г.

оргкомитет

Холл №6

зал №1 Холл №4
зал
(27.06.12)
№2

оргкомитет

оргкомитет

Холл №1
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XII Всероссийский
XII Всероссийский
Съезд дерматовенерологов
Съезд дерматовенерологов
и косметологов
и косметологов
XVI
Всероссийский съезд
XII Всероссийский Съезд дерматовенерологов и косметологов
дерматовенерологов и косметологов

Холл №8
Холл №8 Холл №8

парковка

парковка

30
30

парковка
вход с верхней
парковки
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Докладчики XVI Всероссийского съезда
дерматовенерологов и косметологов
Абрамова Татьяна Валерьевна (Москва) – к.м.н., доцент
Азам Вероника Владимировна (Москва)
Алифанова Ирина Сергеевна (Москва)
Альбанова Вера Игоревна (Москва) – д.м.н., профессор
Амбарчян Эдуард Тигранович (Москва)
Ананьева Лидия Петровна (Москва) – д.м.н., профессор
Аравийская Елена Александровна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Аршинский Марк Иванович (Хабаровск)
Аполихин Олег Иванович (Москва) – д.м.н., профессор
Аполихина Инна Анатольевна (Москва) – д.м.н., профессор
Асланян Кристина Овиковна (Москва)
Ашрафян Лев Андреевич (Москва) – член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор
Бакулев Андрей Леонидович (Саратов) – д.м.н., профессор
Белоусова Ирена Эдуардовна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Богданова Елена Витальевна (Москва) – к.м.н.
Божедомов Владимир Александрович (Москва) – д.м.н., профессор
Бычкова Оксана Сергеевна (Москва) – к.м.н.
Владимиров Владимир Владимирович (Москва) – д.м.н., профессор
Волнухин Владимир Анатольевич (Москва) – д.м.н., профессор
Воронова Владислава Владимировна (Москва)
Галлямова Юлия Альбертовна (Москва) – д.м.н., профессор
Глузмин Михаил Иванович (Краснодар) – к.м.н.
Горбунова Елена Алексеевна (Москва)
Гревцева Анжела Сергеевна (Москва)
Грибанов Никита Валерьевич (Москва)
Гущин Александр Евгеньевич (Москва) – к.б.н.
Дерябин Дмитрий Геннадьевич (Москва) – д.м.н., профессор
Дехнич Андрей Владимирович (Смоленск) – к.м.н.
Добровольский Алексей Анатольевич (Москва)
Доронин Вадим Анатольевич (Москва) – к.ю.н.
Дубенский Валерий Викторович (Тверь) – д.м.н., профессор
Дубенский Владислав Валерьевич (Тверь) – к.м.н., доцент
Егорова Ольга Николаевна (Москва) – к.м.н.
Ермилова Анна Игоревна (Москва) – к.м.н.
Жилова Марьяна Борисовна (Москва) – к.м.н.
Жучков Михаил Валерьевич (Рязань) – к.м.н.
Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
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Затевалов Александр Михайлович (Москва) – к.х.н.
Земцов Михаил Алексеевич (Ставрополь) – к.м.н.
Зигангирова Наиля Ахатовна (Москва) – д.б.н., профессор
Зиганшин Oлег Pаисович (Челябинск) – д.м.н., профессор
Знаменская Людмила Федоровна (Москва) – д.м.н.
Камалов Армаис Альбертович (Москва) – член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор
Карамова Арфеня Эдуардовна (Москва) – к.м.н.
Каратеев Дмитрий Евгеньевич (Москва) – д.м.н., профессор
Ключарева Светлана Викторовна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Козыренко Инга Сергеевна (Москва)
Коломейцев Олег Александрович (Москва)
Кондрахина Ирина Никифоровна (Москва) – к.м.н.
Коробко Игорь Викторович (Москва) – д.б.н.
Коротаева Татьяна Викторовна (Москва) – д.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
Кошкин Сергей Владимирович (Киров) – д.м.н.,профессор
Кравченко Сергей Кирилович (Москва) – к.м.н., доцент
Краснопольская Ксения Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Краюшкин Павел Владимирович (Москва)
Криницына Юлия Михайловна (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – д.м.н., профессор
Кубанова Анна Алексеевна (Москва) – академик РАН, д.м.н., профессор
Кузнецова Екатерина Владимировна (Москва)
Куклина Зоя Викторовна (Казань) – к.м.н.
Кунцевич Жанна Сергеевна (Москва) – к.м.н., доцент
Курдина Мария Игоревна (Москва) – д.м.н., профессор
Кушкин Дмитрий Николаевич (Москва) – к.м.н.
Лейнсоо Арво Тоомасович (Москва)
Логинова Елена Юрьевна (Москва)
Ломоносов Константин Михайлович (Москва) – д.м.н., профессор
Локшин Константин Леонидович (Москва) – д.м.н., доцент
Лучинина Дарья Григорьевна (Йошкар-Ола)
Лыкова Софья Григорьевна (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Мартынов Андрей Александрович (Москва) – д.м.н., доцент
Мазуров Вадим Иванович (Санкт-Петербург) – академик РАН, д.м.н., профессор
Мареева Анастасия Николаевна (Москва) – к.м.н.
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Махакова Юлия Буяндылгеровна (Москва) – к.м.н.
Мелехина Лидия Ефимовна (Москва)
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Минуллин Искандер Кагапович (Казань)
Моррисон Анна Витальевна (Саратов) – к.м.н., доцент
Мурашкин Николай Николаевич (Москва) – д.м.н.
Мурашко Михаил Альбертович (Москва) – д.м.н.
Насонов Евгений Львович (Москва) – академик РАН, д.м.н., профессор
Наумчик Галина Александровна (Москва) – к.м.н.
Нефедова Мария Андреевна (Москва)
Образцова Ольга Анатольевна (Москва) – к.б.н.
Олисова Ольга Юрьевна (Москва) – д.м.н., профессор
Ольховская Кира Брониславовна (Москва) – к.м.н., доцент
Онипченко Виктория Викторовна (Новосибирск)
Охоботов Дмитрий Александрович (Москва) – к.м.н., доцент
Пашинян Альбина Гургеновна (Москва) – д.м.н., профессор
Перламутров Юрий Николаевич (Москва) – д.м.н., профессор
Пильгуй Элеонора Игоревна (Москва)
Пискунова Елена Владиславовна (Екатеринбург) – к.м.н.
Плахова Ксения Ильинична (Москва) – д.м.н.
Притуло Ольга Александровна (Крым) – д.м.н., профессор
Прошутинская Диана Владиславовна (Москва) – д.м.н.
Рахимуллина Ольга Альбертовна (Москва) – к.м.н., доцент
Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н., доцент
Решетняк Татьяна Магомедалиевна (Москва) – д.м.н., профессор
Рубцов Антон Борисович (Москва)
Руднева Наталья Сергеевна (Тула) – к.м.н.
Рунина Анастасия Владимировна (Москва)
Роживанов Роман Викторович (Москва) – д.м.н.
Саидова Айна Салавдиновна (Москва) – к.м.н.
Сайтбурханов Рифат Рафаилевич (Москва)
Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Седова Татьяна Геннадьевна (Пермь) – к.м.н., доцент
Сельков Сергей Алексеевич (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Семенова Татьяна Владимировна (Москва) – к.м.н.
Семисаженов Валерий Анатольевич (Москва)
Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Стадченко Наталья Николаевна (Москва) – к.э.н.
Султанахмедов Эдгар Султанахмедович (Саратов)
Сухих Геннадий Тихонович (Москва) – академик РАН, д.м.н., профессор
Сычев Дмитрий Алексеевич (Москва) – д.м.н., профессор
Тамразова Ольга Борисовна (Москва) – д.м.н., доцент
Теплюк Наталья Павловна (Москва) – д.м.н., профессор
Тлиш Марина Моссовна (Краснодар) – д.м.н.

XVI Всероссийский съезд
дерматовенерологов и косметологов
г. Москва, 14–17 июня 2016 г.

Трошина Екатерина Анатольевна (Москва) – д.м.н., профессор
Утц Сергей Рудольфович (Саратов) – д.м.н., профессор
Флек Виталий Олегович (Москва) – д.м.н., профессор
Хлебникова Альбина Николаевна (Москва) – д.м.н., профессор
Хобейш Марианна Михайловна (Санкт-Петербург) – к.м.н., доцент
Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Чернова Надежда Ивановна (Москва) – к.м.н.
Черныш Екатерина Сергеевна (Москва)
Честков Александр Викторович (Москва) – к.б.н.
Шакуров Ильдар Гомерович (Самара) – д.м.н., профессор
Шарыпова Инна Владимировна (Москва) – к.м.н.
Шептий Олег Васильевич (Москва) – к.м.н.
Шеметова Мария Александровна (Челябинск)
Шнайдер Дмитрий Александрович (Саратов)
Шпилевая Марина Валентиновна (Москва) – к.б.н.
Исупова Алена Анатольевна (Кыргызстан) – к.м.н.
Касымханова Алия Айдарбековна (Казахстан) – к.м.н.
Yan Valle (США), Professor
Constantinos Demetriou (Кипр), Professor
Torello Lotti (Италия), Professor
Lasse Braathen (Швейцария), Professor
Erwin Tschachler (Австрия), Professor
Marco Cusini (Италия)
António Massa (Португалия), Professor
Jerry Shapiro (США), Professor
Predrag Stilet (Черногория)
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Генеральный спонсор съезда
Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе внедрения
инноваций, экономического роста и высокой доходности. Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает в качестве
социально и этически ответственной компании. В 2014 финансовом году численность сотрудников концерна составила 119 000 человек, объем продаж – 42,2 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,5 млрд евро, расходы на исследования и разработки – 3,6 млрд
евро. Данные показатели включают результаты деятельности направления по высокотехнологичным полимерным материалам. Акции данного направления были переданы на фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года.
Контактная информация:
ЗАО «БАЙЕР», 107113, Россия, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Телефон: +7 495 234 20 00
Факс: + 7 495 232 11 43
www.bayer.ru

Золотой спонсор съезда
Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих фармацевтических компаний мира; в отделениях компании в разных странах работает около 15 000 сотрудников. Молодая и дальновидная компания «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 клинических исследований и разработок, используя маркетинговый потенциал в условиях непрерывного роста мирового фармацевтического рынка.
Контактная информация:
http://www.astellas.ru/en/about-us/

Серебряный спонсор съезда
Компания «Janssen» является фармацевтическим подразделением международной корпорации Johnson & Johnson. Основная цель
деятельности компании Janssen заключается в повышении доступности инновационных лекарственных препаратов и улучшении качества и продолжительности жизни россиян. Компания
Janssen занимается поиском решений для таких серьезных проблем медицины, как онкология (в том числе множественная миелома и рак предстательной железы), иммунология (псориаз), психиатрия (шизофрения, болезнь Альцгеймера), инфекционные заболевания (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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Сан Фарма является пятой по величине фармацевтической дженериковой компанией в мире. В марте 2015 года произошло слияние компаний Сан Фарма и Ранбакси. Теперь, обладая удвоенными возможностями, компания стремится стать партнером для
дерматовенерологов и косметологов, развивая проекты, направленные на дальнейшее развитие профессиональных знаний, опыта и успешного лечения пациентов с проблемой акне. Сегодня дерматологический 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 средства, 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

Спонсоры съезда
Дерматологическая группа лекарственных препаратов «АКРИХИНа» –
наиболее динамично растущее направление продуктового портфеля компании. «АКРИХИН» входит в топ-10 ведущих российских компаний по объему
продаж в сегменте дерматологических препаратов. Компания создала дерматологическое направление в 2002 году. Это лекарственные средства для терапиии таких заболеваний кожи как: атопический и аллергический дерматиты, экземы, микозы кожи, акне,
розацеа и другие. «АКРИХИН» ежегодно пополняет линейку дерматологических средств
новыми продуктами. Для этого компания занимается активной исследовательской деятельностью по созданию новых эффективных лекарственных средств, отвечающих потребностям российской системы здравоохранения. Работая в тесном контакте с дерматологами, «АКРИХИН» стремится усовершенствовать подходы к решению основных
дерматологических проблем, а также улучшить качество жизни российских пациентов.
Контактная информация:
Бизнес-центр «Риверсайд Тауэрз»
115054, Россия, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5, 6 этаж.
Тел.: +7 (495) 721 36 97,
Факс: +7 (495) 723 72 82
info@akrikhin.ru, www.akrikhin.ru
LEO Pharma была основана в Дании в 1908 и за 100 лет выросла
из небольшой домашней аптеки в международную компанию,
представленную в более чем в 100 странах мира. Компания начала свою деятельность с препаратов широкого профиля, таких как
Албил, Гепарин, Ронтил. Сегодня в основном фокусе LEO Pharma
пациенты с дерматологическими заболеваниями. На российском
рынке ЛЕО Фармасьютикал Продактс представлена с 2013 г. двумя линейками препаратов: первая – для лечения псориаза (Ксамиол®, Дайвонекс®, Дайвобет®), вторая – для лечения экземы и инфекций кожи (Фуцидин®, Фуцикорт®, Фуцидин® Г). В ближайших планах компании расширение дерматологического портфеля и
активная работа с дерматологическим сообществом.
Контактная инфлормация:
Москва, Ленинградский проспект, 72, к. 2
тел + 7 (495) 789-1160
www.leo-pharma.ru
info.ru@leo-pharma.com
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Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед – международная, интегрированная фармацевтическая компания, в основе деятельности которой – научные исследования и разработка инновационных лекарственных препаратов.
По данным рейтинга SCRIP 100, 2016 г., компания входит в ТОП-80
международных фармацевтических и биотехнологических компаний мира по размеру выручки. Гленмарк занимает одно из ведущих мест в области разработки инновационных молекул – новых химических соединений и новых биологических соединений. На сегодняшний
день несколько молекул компании находятся на различных этапах клинической разработки.
Главным образом эти молекулы разрабатываются для лечения заболеваний воспалительной этиологии [астма/ХОБЛ, ревматоидный артрит] и боли [нейропатическая боль и боль
воспалительной этиологии]. Компания широко представлена на рынках брендированных
дженериковых препаратов в развивающихся странах. Компания располагает 16 заводами
по производству готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций, расположенных в Индии, Чехии, Бразилии, Аргентине и США, а также 6 специализированными
научно-исследовательскими центрами, которые расположены в Индии, Швейцарии и Великобритании. Штат компании составляет более 11 500 сотрудников.
На фармацевтическом рынке России, Гленмарк является одной из ведущих фармацевтических компаний в области дерматологии, и имеет один из самых больших портфелей
рецептурных и безрецептурных препаратов для лечения заболеваний в этой терапевтической области. Офис российского подразделения находится в Москве.
Контактная информация:
ГЛЕНМАРК ИМПЭКС, ООО
Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, БЦ «Вивальди Плаза»
Тел.: +7 (499) 951-00-00
Факс: +7 (499) 951-00-00 доб. 7702/7703
http://www.glenmarkpharma.com; http://www.glenmark-pharma.ru
«Новартис Фарма» – один из признанных мировых лидеров в разработке оригинальных рецептурных лекарственных препаратов.
Основные направления деятельности компании включают кардиологию, эндокринологию, ревматологию, дерматологию, онкологию, неврологию, офтальмологию, трансплантологию, иммунологию и область респираторных заболеваний. Текущий портфель компании включает более 50 оригинальных инновационных препаратов
с действующими патентами, а также молекул в развитии.
В 2014 году компания инвестировала около 7 млрд. долларов США (22% общего объема
продаж) в программу научных исследований и разработок, охватывающую проекты на
различных стадиях клинического развития. В том числе, потенциальные новые продукты, новые показания и новые лекарственные формы существующих препаратов.
Контактная информация:
ООО «Новартис Фарма», Россия, Москва, 125315, Ленинградский проспект, 72/3
Телефон: +7 (495) 967-1270
Факс: + 7 (495) 967-1268
http://www.novartis.com
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Компания Pierre Fabre, вторая по величине частная фармацевтическая компания Франции, хорошо известна во всем мире не только
своими лекарственными средствами, но и марками дермокосметики
В России Компания Pierre Fabre представляет как дермокосметические средства, так и лекарственные препараты.
Дерматологические марки: Avène (Авен) – средства первого выбора для здоровья кожи от французской фармацевтической компании Косметика дерматологического назначения для чувствительной кожи на основе
Термальной воды Avène Эффективность, безопасность и гипоаллергенность средств
Avène подтверждены многочисленными клиническими исследованиями. Ducray (Дюкрэ) – средства первого выбора для здоровья волос и кожи от французской фармацевтической компании Дермокосметический бренд, предлагающий инновационные, высокотехнологичные 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

Участники выставки
AbbVie – глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая компания, образованная в 2013 году путем отделения от
компании Abbott. Миссия компании – использовать экспертизу, более 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 дополнительной информацией о компании и ее сотрудниках, портфеле препаратов и обязательствах, пожалуйста, обращайтесь по адресу www.abbvie.com.
Более 15 лет компания «Алкой» является одним из наиболее
успешных в России производителем инновационных продуктов
для улучшения качества жизни и здоровья людей. Сочетая науку
с передовыми технологиями, компания создает истинные инновации в области дерматологии. Лекарственные средства и косметические линии торговых
марок «СЕЛЕНЦИН», «ЭВИСЕНТ», «ПСОРИЛОМ» давно зарекомендовали себя как высококачественные и эффективные средства, которым отдают предпочтение как врачи,
так и потребители.
Контактная информация:
125480, г. Москва, ул. Планерная, д. 3 корп. 6
электронная почта: alkoy_s@list.ru
www.alkoy.ru, www.selencin.ru, www.evisent.ru, www.psorilom.ru
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Фирма «АЛКОМ медика» уже более 20 лет разрабатывает и производит лазерную аппаратуру, оптические приборы иэлектронику
для различных областей медицины. Научный потенциал и организационная структура компании позволяют выполнить полный цикл
работ – от проектирования до внедрения продукции в производство.
Основные направления работы фирмы охватывают такие области, как лазерная хирургия и офтальмология, квантовая и фотодинамическая терапия. В тесном сотрудничестве
с ведущими медицинскими учреждениями Москвы и Санкт-Петербурга создана серия
лазерной аппаратуры и различных аксессуаров: световодные инструменты (зонды, ручки-держатели), средства защиты, кольпоскопы, щелевые лампы, налобные офтальмоскопы, дымоотсосы. Фирма предлагает широкий спектр методического материала по лазерам, а также организует обучение специалистов в различных областях медицины.
Контактная информация:
196128, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д.11, пом. 32-Н
Тел.: +7 (812) 368 2167
Факс: +7 (812) 368 2169
Е-mail: info@alcommedica.ru
Skype: alcommedica ICQ: 633967570 www.alcommedica.ru
BELUPO – СПЕЦИАЛИСТ В ДЕРМАТОЛОГИИ
Компания BELUPO является одним из лидеров в производстве
дерматологических препаратов на территории центральной, южной и юго-восточной Европы. В России компания известна как надежный и проверенный партнер дерматовенерологов.
Основой продуктового портфеля являются интересные и доступные препараты: АФЛОДЕРМ®,
БЕЛОДЕРМ®, БЕЛОГЕНТ®, БЕЛОСАЛИК®.
Компания BELUPO постоянно развивает свою линейку препаратов, недавние новинки:
БЕЛОСАЛИК СПРЕЙ для терапии волосистой части головы, ГЕНЕРОЛОН СПРЕЙ (2%,
5% миноксидил) для лечения андрогенетической алопеции, эмолиент БЕЛОБАЗА для
комбинированной терапии дерматозов, эмолиент АФЛОКРЕМ для применения в детской
дерматологии, спрей БЕЛОДЕРМ ЭКСПРЕСС для быстрой и удобной терапии аллергодерматозов, БОНДЕРМ (мупироцин 2%) для лечения инфекционных поражений кожи.
В 2016 году компания BELUPO дополнила свою линейку антигистаминным препаратом 3-го
поколения Блогир-3 (дезлоратадин) в уникальной форме – таблетка для рассасывания.
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
Лаборатория Биодерма была создана в 1978 году во Франции,
в городе Лионе, как фармацевтическая лаборатория, специализирующаяся на выпуске мазевых основ лекарственных препаратов,
изготавливаемых по рецепту врача. В настоящее время Лаборатория БИОДЕРМА производит дерматокосметические средства для профилактики и лечения различных заболеваний 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, исходя из потребностей врача и пациента.
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Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» на протяжении 12 лет
производит лекарственные препараты и косметические средства.
На данный момент ассортимент включает около 180 позиций. Почти треть из них входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов (ЖНВЛП). Работа компании отвечает правительственной политике импортозамещения лекарств и соответствует стратегии «Фарма-2020».
Продукция фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» представлена на всей территории
России.
Контактная информация:
ЗАО «ВЕРТЕКС»
199106, Россия, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24-я линия, д. 27А
Тел.: 8 (812) 329 30 41
www.vertex.spb.ru
Основные условия ООО «ВЕТА-ГРАНД» направлены на создание
и внедрение в широкую практику новых высокоэффективных технологий лечения заболеваний, несовершенств и инволюционных
изменений кожи методом фотодинамической терапии (ФДТ) с препаратом «ФОТОДИТАЗИН».
Контактная информация:
ООО «ВЕТА-ГРАНД»
123056, г. Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 2
Тел. 8-499-253-61-81
e-mail: veta-grand@mail.ru
Сайт: фотодитазин.рф
Galderma была основана в 1981 году как дочернее предприятие компаний Nestle и L’Oreal. На сегодняшний день Galderma является одним
из мировых лидеров в производстве лекарственных и косметических
средств, а также медицинских изделий для эстетической коррекции. Основные направления
деятельности компании – это акне, розацеа, псориаз, онихомикоз, рак кожи, борьба с возрастными изменениями. Продукция компании представлена в более чем 80 странах мира. 19% от
ежегодного дохода инвестируется в разработку новых препаратов. С 2014 года Galderma на
100% вошла в состав Nestle как основа Nestle Skin Health.
Контактная информация:
ООО «Галдерма», Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 31 А, стр. 1;
телефон: +7 (495) 540 50 17
Galderma.ru / Twitter / LinkedIn
Косметическое масло Bio-Oil применяется для уменьшения видимости рубцов и стрий, следов от акне и пигментации, рекомендуется для обезвоженной и возрастной кожи.
В состав входят экстракты ромашки, розмарина, календулы, лаванды, витамины А и Е, а также уникальный ингредиент PurCellin Oil™.
Эксклюзивным дистрибутором Bio-Oil является компания ООО «НТС «Градиент» –
одна из ведущих дистрибуторских компаний России в области потребительских товаров
повседневного спроса, основанная в 1991 году.
Контактная информация:
Bio-Oil
ООО «НТС «Градиент»
129301, РФ, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 14, корпус 1.
Телефон: +7(495) 933-60-00
Факс: +7(495) 933-60-00
E-mail: gradient@gradient.ru
www.gradient.ru
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КОРПОРАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ (КЭМ) представляет в России и странах СНГ профессиональную космецевтику, нутрицевтические препараты, регулирующие электролитный баланс,
биологически активные добавки, инновационные изделия медицинского назначения и лекарственные средства. Корпорация имеет фармацевтическую
лицензию. Корпорация эстетической медицины активно сотрудничает с ведущими государственными организациями здравоохранения дерматовенерологического профиля
всех регионов Российской федерации, знакомя специалистов с последними достижениями в отрасли и предоставляя возможность лечения, профилактики и коррекции возрастных изменений самым эффективным способом. КЭМ является поставщиком Гос. Мед
Учреждений медицинского оборудования, инновационных изделий медицинского значения, космецевтических препаратов
Контактная информация:
г. Москва, ул. Новый Арбат, 31/12
тел.: +7 495 6376276
aestpharm.ru
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
Лаборатория Vichy
Более 80 лет Лаборатории Vichy занимаются разработкой и производством косметических средств, созданных на основе уникальной Термальной Воды Vichy вулканического происхождения из
термального источника Lucas в городе Виши во Франции. Лаборатории Vichy гордятся
своими обширными исследованиями в области здоровья кожи, ежегодно проводится более 40 000 консультаций. Косметическая продукция компании проходит клинические испытания, по своей строгости приближенные к испытаниям лекарственных средств. Vichy
регулярно освещает свои разработки на важнейших дерматологических конгрессах: марка особенно известна как создатель передовых формул в области трихологии и коррекции возрастных изменений.
Косметика Vichy гипоаллергенна, протестирована под контролем дерматологов, не содержит парабенов, подходит для чувствительной кожи. Марка Vichy является абсолютным лидером среди аптечных косметических брендов в мире и в России.
Контактная информация:
119180, Москва
4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2
тел.: + 7 495 2583191
факс: + 7 495 7256332
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МАТРАПАК – российская торгово-производственная компания. Основное направление деятельности – дистрибуция рецептурных и безрецептурных лекарственных средств, изделий медицинского назначения,
биологически активных добавок, средств гигиены и лечебной косметики
на рынке РФ. Компания осуществляет контрактное производство собственных торговых марок в Германии, Италии, Австрии, Польше, Украине и России. Так же в портфеле компании присутствуют препараты
сторонних производителей на условиях эксклюзивной дистрибуции.
В портфеле компании более 20 торговых марок, среди них такие известные бренды как «Пантенол-Виал» и «Пантенол №1», «Новалгин», «Алкоклин», «Ангиосепт», «Д3Вит беби», «Бебифлор» и другие.
Компания обладает высокой экспертизой по выводу на рынок РФ новых продуктов и торговых марок.
Контактная информация:
тел.: +7(495) 665-71-51
e-mail: info@matrapak.ru
ООО «МАКСмедикал» является эксклюзивным дистрибьютором
дерматоскопов DermLite (3Gen, США), программ MoleExpert (Datinf
GmbH, Германия), криодеструкторов CryoPro (Cortex Technology,
Дания) и видеодерматоскопов FotoFinder (FotoFinder Systems GmbH, Германия).
FotoFinder
Компания FotoFinder Systems GmbH – это пионер и лидер цифровой дерматоскопии
и картографирования 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 производит микроскопические и клинические снимки различного разрешения с помощью иммерсионной и поляризованной дерматоскопии и успешно применяется для детального документирования и анализа состояния кожи, волос и
ногтей. Программный модуль Moleanalyzer выдает результат с подсчётом «балла злокачественности», помогающего улучшить точность диагностики пигментных новообразований.
FotoFinder bodystudio ATBM – это самая совершенная в мире система автоматизированного картографирования всей поверхности тела. Ей нужно не более трех минут,
чтобы провести цифровую картографию всей поверхности кожи и анализ каждого отдельного новообразования. При повторных осмотрах она автоматически сравнивает
первичный и текущий снимки, отмечая новые и изменённые кожные образования. Для
микроскопического анализа новообразований в ней предусмотрен специальный интегрированный модуль. Все системы могут также оснащаться программами для анализа
волос Trichoscale/Trichoscale Pro, а также для документирования псориаза.
Контактная информация:
ООО «МАКСмедикал», 123056, Москва, ул. Грузинский вал 11, стр. 4
info@maxmedical.ru
Тел.: +7 499 502 79 44
Факс:+7 499 502 50 36
www.maxmedical.ru
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«Меда Фарма»
История МЕДА в России началась в 2008 году с открытия собственного представительства в Москве, после приобретения компанией
МЕДА европейского сегмента бизнеса компании Валеант. За это
время нам удалось расширить географию своего присутствия до 39 крупнейших городов,
расположенных на всей территории России от Калининграда до Владивостока. Благодаря
активной работе Российского офиса, потребителям стали доступны самые современные
лекарственные препараты, доказавшие свою эффективность во всем мире. В настоящий
момент в России зарегистрировано более двух десятков лекарственных препаратов, часть
из которых являются уникальными разработками, не имеющими аналогов. Продукция компании, представленная такими торговыми марками, как Элидел®, Дона®,Солкосерил®, Тиоктацид®, Легалон®, приобрела в России широкую известность и доверие.
Контактная информация:
109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29,
БЦ «Серебряный Город», 9 этаж
Тел.: +7 (495) 660 53 03,
Факс: +7 (495) 660 53 06
Cайт: www.medapharma.ru
E-mail: ru-info@medapharma.eu
ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России является важнейшим
стратегическим предприятием российской иммунобиологической
промышленности. Предприятие обеспечивает выполнение национальных программ в области биологической безопасности и сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия России, является основным поставщиком вакцин в национальный календарь профилактических прививок.
Контактная информация:
тел.: +7 (495) 790 77 73
факс: +7 (495) 783 88 04
http://www.microgen.ru; http://микроген.рф
ЗАО «Мединторг» – фармацевтический дистрибьютор с 20-летней
историей, с 1994 года осуществляет полный комплекс услуг по регистрации, хранению и доставке фармацевтической продукции, иммунобиологических препаратов и продуктов косметического назначения.
ЗАО «Мединторг» является стратегическим партнёром более
100 крупнейших российских и зарубежных производителей. На
всей территории Российской Федерации и стран СНГ с компанией взаимодействуют более 2000 клиентов, в том числе: министерство здравоохранения и социального развития
РФ, московский и региональные департаменты здравоохранения, национальные и региональные стационары, аптечные сети и именитые салоны красоты.
По данным маркетинговых исследований, ЗАО «Мединторг» входит в 20 крупнейших компаний на фармацевтическом рынке России. Годовой оборот компании – более 100 млн.
долларов США. Несмотря на глобальный финансовый кризис, рост объёмов продаж за
прошедшие 5 лет составил более 107%.
Контактная информация:
123103, Москва, проспект Маршала Жукова, дом 74, к. 2
Телефон: +7 (495) 921-25-15
mail@medintorg.ru
www.medintorg.ru
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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 создаем, разрабатываем, производим и реализуем инновационные рецептурные лекарственные
препараты, в том числе вакцины и другие биологические препараты, которые помогают сохранять 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 поддерживаем программы и партнерские проекты, которые помогают делать медицинскую помощь 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
Медак ГмбХ – немецкая фармацевтическая компания, специализирующаяся на выпуске оригинальных инновационных препаратов
и высококачественных дженериков, и являющаяся одним из лидеров по производству лекарственных средств, широко используемых в ревматологии, гематологии, онкологии и др. областях. Один из ключевых препаратов – базисный противовоспалительный 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 пациентов 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
Компания «Медекс» является официальным дистрибьютором
профессиональной косметики с 2009 года. Компания выполняет
миссию – проводник инноваций в России и выводит на рынок значимые достижения в области омоложения и лечения кожи, внедряет новые методики.
Сейчас компания представляет на рынке бренды: Caregen Co.,Ltd – Renokin, Purilux, Dr.CYJ.
Компания Caregen крупнейшая в мире компания, по разработкам и производством факторов роста и биомимитических пептидов для косметологии и медицины.
Среди решаемых проблем: первое в мире средство для восстановления волос, решение
проблемы выпадения волос, восстановление упругости кожи, тонуса и сияния.
Контактная информация:
123022, Москва, ул. 1905 года, дом 7, стр.1
Тел: +7(499)519-01-21
Сайт: www.cosmetologprof.ru
E-mail: info@medexportal.ru swissmedex@yandex.ru
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ООО «М.П.А. медицинские партнеры» является одним из крупнейших поставщиков современного высокотехнологичного медицинского оборудования и изделий медицинского назначения ведущих мировых производителей.
Компания представляет на российском рынке:
• Аппараты для дерматологии производства Rudolf Riester (дерматоскопы Ri-derma LED
для дифференциальной диагностики пигментированных изменений кожи, оценки структуры поверхности, цвета, распределения пигментации, меланоцитных и немеланоцитных образований)
• Современное оборудование MoleMax (цифровые дерматоскопы с уникальной технологией, 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
Mölnlycke Health Care (Мёлнлике Хелс Кэа) – шведская компания,
являющаяся одним из мировых лидеров в разработках, производстве и поставках одноразовой хирургической продукции, а также
перевязочных материалов и средств для лечения ран для профессионального здравоохранения. Хирургическое подразделение включает в себя производство хирургического белья, халатов, маск для лица, головных уборов, а также хирургических перчаток. Подразделение 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, способствующие 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
Компания «НИАРМЕДИК» была образована более 20 лет назад
на базе Института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи РАМН. В настоящее время «НИАРМЕДИК» представляет
собой динамично развивающуюся многопрофильную компанию.
Одним из направлений деятельности компании является генеральная дистрибуция коллагенового комплекса КОЛЛОСТ®, применяемого для глубокой восстановительной 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
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ООО «Оксигон» – молодая инновационная отечественная компания, осуществляющая полный цикл создания лекарственных
средств от разработки до выпуска готовых лекарственных форм.
За 8 лет существования компания разработала, зарегистрировала
и выпустила эффективные и безопасные препараты в области онкодерматологии, гинекологии и дерматовенерологии. Препараты Мардил Селен и Мардил
Цинк Макс были созданы в рамках партнерства с фондом «Сколково».
Коллектив компании, состоящий из химиков, технологов и медиков успешно сотрудничают
с ведущими профессороамиФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии
и косметологии», ФГБУ «ФНИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи», ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, ФГБНУ Российский онкологический научный центр имениН. Н. Блохина.
Портфель компании содержит разработки новых препаратов, находящихся на различных
стадиях исследования: технологических, доклинических и др.
Контактная информация:
123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 32–34, стр. 1.
Тел.: (499) 766-88-49, (499) 766-82-74
http://oxygon-llc.com/
Акционерное Общество Тархоминский фармацевтический завод «Польфа» является производителем лекарственных средств,
которое занимает ведущую позицию на польском фармацевтическом рынке в таких терапевтических группах, как антибиотики, психотропы, препараты для дерматологии и диабетологии (гуманный инсулин).
A.O. Польфа Тархомин производит более 140 препаратов в различных формах и дозах
(таблетки, порошки для инъекций и др.), которые зарегестрированы в более чем 20-ти
странах мира.
Дерматологическая линейка лекарственных средств представлена на российском рынке
следующими препаратами: Неомицин®, Оксикорт® и Полькортолон ТС®.
Контактная информация:
Представительство в России:
Россия, 121248, Москва, Кутузовский пр-т, д.13, пом. 141
Тел: (495) 937 64 30, (495) 223 68 35
e-mail: evgeniy.shubin@polfa-tarchomin.com.pl
Фармацевтическая компания «РИА «Панда» начала свою деятельность в 1996 году. Сегодня «РИА «Панда» является одним из
лидеров российского рынка по производству и реализации препаратов для здоровья, красоты и долголетия! С начала основания
компании основными направлениями нашей деятельности были разработка и производство натуральных биологически активных добавок (БАД) и косметической продукции.
С 2012 года компания приступила к разработке и производству лекарственных средств.
За годы развития в портфеле холдинга появились уже десятки известных торговых марок БАД и косметических линий, таких как: Сеалекс Форте, Аликапс, Омеганол, АД Норма, Венозол, Гистан, Диклозан Форте, Артроцин, Лекарь, Проктонис и многие другие.
Для создания новых БАД, косметики и лекарственных препаратов компания привлекает
ведущих ученых фармакологов, ботаников, химиков. Высококвалифицированные специалисты компании обеспечивают неуклонный рост качества и эффективности продукции.
Современные знания о лечебных свойствах растений и уникальные технологии обеспечивают конкурентные преимущества нашей продукции. Компания постоянно совершенствует технологию производства и контроль качества продукции.
Контактная информация:
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 135
8 (812) 350-20-74
e-mail: riapanda@riapanda.spb.ru, www.riapanda.ru
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Palomar Medical Technologies (США, Бостон) – мировой лидер
в создании высокомощных профессиональных лазерных систем
для дерматологии и эстетической медицины. Возможности лазеров Palomar позволяют с успехом решать актуальные и наиболее сложные эстетические
проблемы: шрамы и рубцы любой этиологии, послеродовые стрии, выраженные мимические морщины, гиперпигментации и сосудистые мальформации, сложные гемангиомы
у взрослых и детей, лечение акне и другие. Модульный принцип позволяет на одной
платформе Palomar иметь 10 различных лазерных и IPL излучателей, тем самым, реализуя концепцию полноценного кабинета фото-, лазеротерапии.
Контактная информация
Представительство Palomar Medical Technologies в России:
ЗАО «Академия Научной Красоты»
129090, г.Москва, 2-й Троицкий пер., 3
Тел.:+7 495 781-55-22
Сайт: www.palomar.ru
Эл.почта: info@palomar.ru
Компания ЗАО «Пептек» является эксклюзивным производителем оригинальных иммуномодуляторов – для медицинского применения Ликопид® и для ветеринарного применения Гликопин®.
Ликопид® представляет собой синтетический аналог фрагмента пептидогликана клеточной стенки бактерии и является модулятором врожденного иммунитета. Биологическая активность реализуется посредством связывания с рецептором врожденного иммунитета NOD-2.
Ликопид® является безопасным средством с доказанной эффективностью для лечения
гнойно-воспалительных заболеваний кожи и мягких тканей, герпесвирусных инфекций,
а также инфекций, передающихся половым путем (хронический трихомониаз, папилломавирусная инфекция) и псориаза.
Контактная информация:
РФ, 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
Тел.: +7 (495) 330-74-56
Факс: +7 (495) 330-74-56
e-mail: peptek@peptek.ru
http://www.peptek.ru
http://www.licopid.ru
ООО «РЕВИКСАН» (REVIXAN)
Уже более 25 лет специалисты компании «Ревиксан» специализируются в области научно-исследовательских разработок и производстве препаратов медицинского назначения.
Основным направлением деятельности компании является создание и внедрение новых высокоэффективных препаратов, технологий диагностики и лечения целого ряда социально значимых и трудноизлечимых заболевая методом фотодинамической терапии (ФДТ).
Контактная информация:
107078, Москва, а/я 275
Новая Басманная, дом 9, строение 6
Телефон (495) 210-97-96
E-mail:info@revixan.ru
www.revixan.ru
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Компания «Сандоз», дженериковое подразделение группы компаний «Новартис», располагает штатом свыше 26 500 сотрудников по
всему миру и обладает портфелем лекарственных средств, состоящим из более чем 1100 химических соединений. «Сандоз» предлагает высококачественные, доступные по цене препараты, которые вышли из-под патентной защиты. Компания
«Сандоз» – лидер в мире в области биоаналогов, на рынке антибиотиков, среди воспроизведенных лекарственных средств в области офтальмологии и трансплантологии.
Контактная информация:
Компания «Сандоз» представлена в Twitter.
Подписывайтесь на новости компании
по ссылке @Sandoz_global at http://twitter.com/Sandoz_Global
Научно-производственное предприятие «Фармаклон»
Научно-производственное предприятие» ФАРМАКЛОН» имеет полный технологический цикл разработки и производства генноинженерных лекарственных препаратов интерферонов: интерферона гамма («Ингарон®»)
и интерферона альфа («Альфарона®»)
НПП «Фармаклон» отечественный производитель первого и единственного в России оригинального препарата «Ингарон®» на основе рекомбинантного человеческого гамма-интерферона»
Контактная информация:
г. Москва, ул.Пресненский вал, дом 17.
тел.: 8 (495) 374-68-52
«ЭКОлаб» – современное российское предприятие с номенклатурой продукции, включающей более 300 наименований. ЗАО ЭКОлаб-единственный производитель в России всей линейки наборов
для сифилиса.
Предприятие производит: иммуноферментные тест-системы и другие медицинские диагностические наборы, применяемые in vitro при диагностике инфекционной и неинфекционной патологии, наборы для биохимических, гематологических, гистологических, микробиологических исследований.
готовые лекарственные средства наиболее массового спроса, в том числе Ибупрофен
и Амброксол.
Система менеджмента качества предприятия соответствует международным требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 13485. В 2015 г ЗАО ЭКОлаб стал победителем конкурса национальная Премия в области импортозамещения «Приоритет-2015» в номинации
«Медицинская промышленность».
Контактная информация:
142530, Московская область, г.Электрогорск, ул. Буденного, д.1
Тел. 8-49643-3-13-74, 3-35-39
8-800-333-17-45 (звонок из регионов России бесплатный)
E-mail: ekolab-sekretar@mail.ru, ekolab_market@mail.ru
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Компания «ЭЛЛМАН-РУС» представляет первый в мире истинный радиоволновой аппарат «Сургитрон™ DF S5», генерирующий
короткие радиоволны высокой частоты 4,0 МГц.
«Сургитрон™ DF S5» используется как в косметологии, так и в дерматологии. С помощью новейших электродов Pellevé™ Glide Safe выполняется современная, революционная безоперационная подтяжка кожи лица и лечения морщин Pellevé™. Специальными
электродами проводятся процедуры безрубцовой эпиляции, удаления сосудистых звездочек (телеангиэктазий), удаления новообразований кожи и радиоволновой шлифовки.
Эффективность технологий подтверждена многочисленными клиническими испытаниями как в России, так и за рубежом.
Контактная информация:
Россия, 111250, Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д.6, корп. 1, оф. 505
Тел.: (495) 411-91-49
Факс: (495) 411-91-49
E-mail: info@surgitron.ru
Internet: www.surgitron.ru

•
•
•
•

Компания Юник Фармасьютикал Лабораториз начала свою деятельность в России более 30 лет назад. Компания является Российским представительством ведущей индийской компании J.B.Chemicals
and Pharmaceutical Laboratories, которая осуществляет операционную
деятельность более, чем в 30 странах. Среди лекарственных препаратов 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 больных с бактиериальным вагинозом
Метрогил гель вагинальный плюс (метронидазол + клотримазол) – для лечения больных 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
Фармацевтическая компания «Ядран» основана в 1991 году в Хорватии. Помимо Хорватии, представительства компании открыты еще
в 7 странах, включая Россию (1999г), кроме того компания активно
сотрудничает со многими странами восточной Европы и странами
Балтии. «Ядран» сегодня – это компания-производитель более
400 наименований высококачественных лекарственных препаратов, применяемых в различных терапевтических областях. В России группа препаратов, применяемых в дерматологии, представлена следующими лекарственными средствами: Розамет – 1% крем метронидазола для местной терапии розацеа и акне. Зеркалин – 1% раствор клиндамицина
для местной терапии акне. Акнекутан – инновационная форма изотретиноина с увеличенной биодоступностью для системной терапии тяжелых и резистентных форм акне.
Контактная информация:
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф.3,30
Тел.: +7 (495) 970-18-82, Факс: +7 (495) 970-18-83
e-mail: jadran@jgl.ru, http://www.jadran.ru

XVI Всероссийский съезд
дерматовенерологов и косметологов
г. Москва, 14–17 июня 2016 г.

Информационные партнеры
«Московские аптеки» – фармацевтическая газета, выходит с 1995 го
да. Вопросы, освещаемые в издании:
Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тенденции и перспективы
Фармпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, парафармацевтика
Аптека: эффективное управление, правовая поддержка, кадры, фармакология, тренинги
Исследования собственные: аптечный сектор, ассортимент, реклама ЛС
Фармобращение: государственное регулирование, разработка, производство, 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
ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика»
выпускает периодические издания для последипломного образования врачей различных специальностей: журнал «Consilium
Medicum», приложения «Consilium Medicum» - «Неврология», «Педиатрия», «Хирургия», «Гастроэнтерология», «Болезни органов
дыхания», «Дерматология»; журналы «Справочник поликлинического врача», «Системные гипертензии», «Кардиосоматика», «Гинекология», «Современная Онкология», «Психиатрия и психофармакотерапия», «Психические расстройства
в общей медицине», «Справочник провизора», «Инфекции в хирургии»; газеты «Участковый терапевт», «Участковый педиатр», «Газета Невролога», «Дневник психиатра», «Кардиогазета», «ЖКТ», «Женская консультация», «Первостольник», «Dental Tribune»; а также книги, справочники и методические руководства. Все специализированные издания
распространяются бесплатно.
Контактная информация:
ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика»
Россия, 115054, г. Москва, Жуков проезд, дом 19
Тел./факс: +7 (495) 926 29 83
E-mail: media@con-med.ru
http: www.con-med.ru
Журнал РМЖ – независимое издание для практикующих врачей. Издается с 1995 года. Современная полная информация о диагностике и
лечении заболеваний для врачей всех специальностей. Авторы статей – ведущие специалисты в своих областях. Периодичность – 40 выпусков в год. Распространяется бесплатно по России среди специалистов и медучреждений, а также по подписке в РФ и странах СНГ. Более
подробная информация на нашем сайте. http://www.rmj.ru
Контактная информация
ООО «ДОКТОРМЕДИА»
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1
Тел. 8 (495) 545-09-80
Факс 8 (499) 267 31 55
E-mail: postmaster@doctormedia.ru
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Газета российского врача «Медицинский вестник» – уникальное
сочетание материалов клинического и информационно-аналитического характера. На страницах газеты – новости здравоохранения и медицины, горячие дискуссии по наиболее актуальным проблемам, аналитические
обзоры, зарубежный опыт, ответы на вопросы читателей, клинические разборы, алгоритмы лечения, информация о новых медицинских технологиях.
Актуальное информационное издание для профессионалов, работающих в здравоохранении – практикующих врачей различных специальностей, заведующих отделениями, главных врачей, руководителей федерального и регионального здравоохранения.
«Медицинский вестник» – профессионально, доступно, исчерпывающе о здравоохранении
и медицине. События, факты, комментарии.
В «Библиотеке врача» на портале www.medvestnik.ru Вы найдете список нужной специализированной литературы, более 10 000 профессиональных статей, более 10 специализированных изданий, более 20 специализаций и др.
• Тираж: 25 000 экземпляров
• Периодичность: 36 номеров в год
Контактная информация:
г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 57
Тел.: (495) 786-25-57; Факс: (495) 334-22-55
reklama@bionika-media.ru
www.medvestnik.ru

•

•
•
•

Агентство Медицинской Информации «МЕДФОРУМ»
В Издательском доме «МЕДФОРУМ» выходят 17 медицинских журналов:
Серия для практикующих врачей «Эффективная фармакотерапия» по различным
медицинским специальностям: анестезиология и реаниматология; акушерство и гинекология; гастроэнтерология; кардиология и ангиология; педиатрия; урология; эндокринология; неврология; онкология и др.
Журнал «Вестник семейной медицины».
Журнал для провизоров и фармацевтов «Аптечный бизнес».
Журнал «Hi+Med.Высокие технологии в медицине» – уникальное издание для широкого круга специалистов в области здравоохранения врачей-диагностов, клиницистов, главных врачей ЛПУ, специалистов профильных министерств и ведомств, организаторов системы здравоохранения, менеджеров медицинских и фармацевтических
компаний.

Контактная информация:
Россия, 127422, г. Москва
Ул. Тимирязевская, д.1, стр.3, 5 этаж, оф. 3518
Moscow, Russia
TEL/FAX +7(495) 234-0734
E-mail: t.kudreshova@medforum-agency.ru; podpiska@medforum-agency.ru
сайт: http://www.webmed.ru;

XVI Всероссийский съезд
дерматовенерологов и косметологов
г. Москва, 14–17 июня 2016 г.
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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

Ксамиол® — современный препарат
для лечения активных и работающих
пациентов с псориазом в удобной форме геля1
Дайвобет® быстро и эффективно
устраняет проявления псориаза
без применения отшелушивающих средств2
эффективны по сравнению с топическими стероидами3

• Комбинация
• Препараты

и синергия аналога витамина D3 и стероида1

первой линии для терапии псориаза по европейским рекомендациям4

Краткая инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Ксамиол®
Регистрационный номер: ЛП-001095. МНН: бетаметазон + кальципотриол. Лекарственная форма: гель для наружного применения. В 1 г геля: бетаметазон 0,5 мг, кальципотриол 0,05 мг. Показания к применению:
псориаз волосистой части головы. Псориаз легкой и средней степени тяжести других частей тела. Противопоказания. Заболевания, сопровождающиеся нарушением метаболизма кальция. Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Выраженная почечная и печеночная недостаточность. Общие противопоказания к применению топических глюкокортикостероидов. Псориатическая эритродермия,
каплевидный, эксфолиативный, пустулезный псориаз. Возраст до 18 лет. При беременности Ксамиол® применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для
плода. При необходимости использования препарата в период лактации рекомендуется отказаться от грудного вскармливания. Способ применения и дозы. Перед использованием препарата флакон необходимо
встряхнуть. Гель наносят 1 раз в сутки. Рекомендованный курс лечения 4–8 недель. Побочное действие. Очень редко и редко: гиперкальциемия или гиперкальциурия; при длительном применении, на больших поверхностях и при использовании окклюзионных повязок: местные — атрофия кожи, телеангиэктазии, стрии, фолликулит, гипертрихоз, периоральный дерматит, аллергический контактный дерматит, депигментация,
коллоидная дегенерация кожи, повышение риска развития генерализованного пустулезного псориаза; системные — подавление функции коры надпочечников, катаракта, инфекции, повышение внутриглазного
давления. Нечасто: раздражение глаз, сыпь, ощущение жжения, боль, раздражение, дерматит, обострение псориаза, фолликулит, сухость кожи, акне, пустулезный псориаз. Часто: зуд, коллоидная дегенерация
кожи, а также повышение риска развития генерализованного пустулезного псориаза. Условия отпуска из аптек: без рецепта. Полная информация: см. инструкцию по применению препарата.
Краткая инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Дайвобет®
Регистрационный номер: П N015586/01. МНН: бетаметазон + кальципотриол. Лекарственная форма: мазь для наружного применения. В 1 г мази содержится: бетаметазон 0,5 мг, кальципотриол 0,05 мг. Показания
к применению: хронический вульгарный бляшечный псориаз. Противопоказания. Заболевания, сопровождающиеся нарушением метаболизма кальция. Повышенная чувствительность к любому из компонентов
препарата, выраженная почечная и печеночная недостаточность. Общие противопоказания к применению топических глюкокортикостероидов, псориатическая эритродермия, каплевидный, эксфолиативный,
пустулезный псориаз. Опыт применения препарата Дайвобет® у детей младше 18 лет отсутствует. Способ применения и дозы: 1 раз в сутки. Рекомендованный курс лечения 4 недели. Побочное действие. Часто: зуд,
сыпь, ощущение жжения. Нечасто: боль, раздражение, дерматит, эритема, обострение псориаза, нарушение пигментации на месте аппликации мази, фолликулит. Редко: пустулезный псориаз. Системные реакции:
гиперкальциемия или гиперкальциурия. При длительном применении местных ГКС в высоких дозах возможно подавление функции надпочечников с развитием вторичной надпочечниковой недостаточности и
симптомов гиперкортицизма, включая синдром Иценко–Кушинга. Условия отпуска из аптек: без рецепта. Полная информация: см. инструкцию по применению препарата.

ООО «ЛЕО Фармасьютикал Продактс»
Адрес: 125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2
Тел.: +7(495) 760 9341 E-mail: info.ru@leo-pharma.com, www.leo-pharma.ru

Всё, что необходимо знать о псориазе —

www.qualitycare.ru
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• Более

сайт поддержки пациентов
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betamethasone dipropionate two-compound product in the treatment of psoriasis vulgaris,
Dermatology, 2006, 213: 319-326.
3
Augustin et al, Topical long-term therapy of psoriasis with vitamin D3 analogues, corticosteroids
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