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11–12 октября, г. Новосибирск

Уважаемые делегаты и гости конференции!
Рад приветствовать Вас на гостеприимной Новосибирской земле, славящейся своим человеческим потенциалом и научными
достижениями.
Проведение в нашем городе ежегодных
конференций дерматовенерологов и косметологов Сибирского федерального округа стало
уже доброй традицией, которая постоянно
поддерживается и укрепляется.
Для нас большая честь принимать участников столь представительного форума в год 95‑летия создания Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера.
Благодаря тому, что ежегодно в течение нескольких лет в городе Новосибирске проводится конференция дерматовенерологов и косметологов
Сибирского федерального округа Новосибирский областной клинический
кожно-венерологический диспансер в число лучших медицинских организации региона, где внедряются в практику полученные у ведущих специалистов России знания, а также современные методики диагностики и лечения.
Наши специалисты принимают активное участие в региональных,
всероссийских, международных научно-практических конференциях и симпозиумах, что способствует не только непрерывному профессиональному
образованию врачей дерматовенерологов и косметологов, но и в целом
позволяет двигаться вперед нашей отрасли.
Современный этап развития отечественной дерматовенерологии
и косметологии характеризуется интенсивно развивающимися информационными и инновационными достижениями: уточнены этиологические факторы, механизмы патогенеза ряда дерматозов, успешно разрабатываются
новые подходы к диагностике, лечению и реабилитации пациентов. Большое внимание уделяется профилактике заболеваний кожи, инфекций, передаваемых половым путем, что, в целом направлено на сохранение здоровья нации в настоящем и будущем, повышение качества жизни населения.
Уверен, что VIII конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского федерального округа станет площадкой для полноценного диалога, презентации существующих достижений в области дерматовенерологии
и косметологии, выявления проблем, разработки решений и плана практических задач. С этой целью в работе конференции примут участие профессионалы – представители научного сообщества и специалисты практического здравоохранения.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, научных
дискуссий, обмена достижениями, накопленным опытом и знаниями в области дерматовенерологии и косметологии.
Министр здравоохранения
Новосибирской области

К. В. Хальзов

VIII Конференция дерматовенерологов и косметологов
Cибирского федерального округа

Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на VIII Конференции
дерматовенерологов и косметологов Сибирского федерального округа!
В соответствие с планом научно-практических мероприятий Российского общества дерматовенерологов и косметологов
на 2018 год, город Новосибирск по традиции
принимает участников Конференции дерматовенерологов и косметологов Сибирского
федерального округа.
Уровень развития медицинской науки
определяет перспективы совершенствования всей системы здравоохранения. Поэтому проведение на регулярной
основе научно-практических мероприятий вносит неоценимый вклад в развитие современной медицины, дает возможность ознакомиться с инновационными разработками медицинской науки в области дерматовенерологии и косметологии, обогащая профессиональный уровень участников
конференций.
В рамках научной программы Конференции запланировано обсуждение актуальных вопросов в сфере организации медицинской помощи
по профилю «Дерматовенерология», современных подходов к диагностике
и персонализированной терапии распространенных болезней кожи и ИППП,
инновационных методов терапии в косметологии и трихологии. Состоится
совещание главных внештатных специалистов по дерматовенерологии
и косметологии субъектов Сибирского федерального округа и круглый стол,
посвященный обсуждению проекта стандарта профессиональной деятельности врача-косметолога.
Уверена, что мероприятия, предусмотренные программой Конференции, позволят дерматовенерологам, косметологам, организаторам здравоохранения не только совершенствовать свои знания и опыт, но и решать
насущные организационные, научные и этические вопросы, связанные
с профессиональной деятельностью.
Желаю всем участникам Конференции удачи, плодотворной работы,
интересных и полезных встреч, а также реализации намеченных планов!
Директор ФГБУ «Государственный
научный центр дерматовенерологии
и косметологии» Минздрава России,
главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
академик РАН, профессор

А. А. Кубанова
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Уважаемые коллеги!
Конференция дерматовенерологов и косметологов СФО уже стала прочной традицией,
верной приметой осени в Новосибирске. Вновь
11–12 октября наш город станет центром знакомства с новейшими научными и практическими разработками в дерматовенерологии
и косметологии. Мэтры отрасли, известнейшие
специалисты соберутся, чтобы в различных
формах – докладах, дискуссиях, мастер-классах отразить новые направления и тенденции,
поделиться своим практическим опытом, продолжить работу над стандартами оказания
медицинской помощи, профессиональным
стандартом врача-косметолога, обсудить вопросы качества и доступности оказания помощи нашим гражданам, услышать о наших успехах и достижениях.
Тема практического здравоохранения в настоящее время звучит наравне с наукой и новыми разработками, и это правильно – в своей работе
мы строим новую модель оказания помощи, полностью ориентированную
на пациента, высококвалифицированную и доступную ему в любом населенном пункте, с привлечением современных технологий – телемедицины,
медицинских информационных систем, электронного документооборота.
Не сомневаюсь, что созидательная энергия нашего сообщества – российского общества дерматовенерологов и косметологов – обеспечит высокое качество Конференции, а ее результаты послужат на благо и привлекут
молодых, увлеченных специалистов, станут стартом для научных исследований, откроют новые горизонты, наилучшим образом отразятся на работе
практического врача.
Приглашаем Вас в Новосибирск для участия в конференции, а также
чтобы разделить с нами радостное событие – 95‑летие со дня основания
дерматовенерологической службы Новосибирской области.

Главный врач ГБУЗ НСО «НОККВД»,
Главный внештатный специалист по
дерматовенерологии и косметологии
Новосибирской области
и Сибирского федерального округа,
Заслуженный врач
Российской Федерации, к.м.н.

В. В. Онипченко
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
●● Общероссийская общественная организация «Российское общество
дерматовенерологов и косметологов» (Новосибирское региональное
отделение).
●● Министерство здравоохранения Новосибирской области.
●● ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кожно-венерологический
диспансер».
●● ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России.
●● ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», курс кожных и венерических болезней кафедры
фундаментальной медицины.
●● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:

Кубанова Анна Алексеевна, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Российской
Федерации, директор ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, академик РАН, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Хальзов Константин Васильевич, Министр здравоохранения Новосибирской области.

Члены Организационного комитета:

Кубанов Алексей Алексеевич, председатель исполнительного комитета
Общероссийской общественной организации «Российское общество дерматовенерологов и косметологов», заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии терапевтического факультета ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор.
Онипченко Виктория Викторовна, главный врач ГБУЗ НСО «НОККВД»,
главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии
Новосибирской области и Сибирского федерального округа, Заслуженный
врач Российской Федерации, к.м.н.
Соломка Виктория Сергеевна, заместитель директора по научной работе
ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, д.б.н.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России:
Ершова Евгения Анатольевна, Романцова Ирина Борисовна, Соболева
Екатерина Александровна, Микуева Вероника Сергеевна
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ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ:
11 октября с 9 до 18 часов,
12 октября с 9 до 15 часов –
холл гостиницы «Маринс Парк Отель «Новосибирск»,
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, дом 1,
стенд Оргкомитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
11 октября с 9:00 до 18:00,
12 октября с 9:00 до 16:00.
Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную форму и оплатить регистрационный взнос.
В стоимость регистрационного взноса включено:
• регистрация участника;
• бейдж делегата Конференции;
• портфель с материалами Конференции;
• сертификат участника Конференции;
• свидетельство о непрерывном медицинском и фармацевтическом
образовании c присвоением баллов;
• кофе-брейк.
Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции – 500 рублей.
Оплата регистрационного взноса может производиться по безналичному
расчету либо за наличный расчёт в Оргкомитете Конференции при регистрации.
Делегаты, направляемые в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Новосибирской области, освобождаются от оплаты регистрационного взноса.

VIII Конференция дерматовенерологов и косметологов
Cибирского федерального округа

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
11 октября
Зал «Новосибирск»
10:00 10:15

Зал «Нижний Новгород»

Открытие конференции

Секционное заседание № 1.
10:15 Организация медицинской помощи
11:15
по профилю дерматовенерология
11:15 11:30
11:30 13:00

Перерыв
Секционное заседание № 2.
Лечение псориаза

13:00 13:15
13:15 14:45

Секционное заседание № 3.
Дерматовенерология:
современные возможности
терапии – 1

13:15 14:45

Сателлитный симпозиум № 2
компании-спонсора

Перерыв
Секционное заседание № 4.
Лечение атопического дерматита

16:30 16:45
16:45 18:15

Сателлитный симпозиум № 1
компании-спонсора

Перерыв

14:45 15:00
15:00 16:30

11:30 13:00

15:00 16:30

Сателлитный симпозиум № 3
компании-спонсора

Перерыв
Секционное заседание № 5.
Дерматовенерология:
современные возможности
терапии – 2

16:45 18:15

Сателлитный симпозиум № 4
компании-спонсора
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12 октября
Зал «Нижний
Новгород»

Зал «Новосибирск»
10:00 11:00

Сателлитный
симпозиум № 5
компании-спонсора

10:00 11:00

11:00 11:15
11:15 12:15

Сателлитный
симпозиум № 6
компании-спонсора
Перерыв

Секционное
заседание № 6.
Лечение акне
и розацеа

11:15 12:15

12:15 12:30

12:30 14:00

Зал «Екатеринбург»

Сателлитный
симпозиум № 7
компании-спонсора
Перерыв

Секционное
заседание № 7.
Новое и актуальное
в косметологии
и трихологии

12:30 14:00

14:00 14:15

Сателлитный
симпозиум № 8
компании-спонсора

Перерыв

14:15 15:15

Мастер-класс
компании-спонсора

15:15 15:30

Закрытие
конференции

14:15 15:15

Сателлитный
симпозиум № 9
компании-спонсора

Круглый стол.
Обсуждение
проекта стандарта
профессиональной
деятельности врачакосметолога
12:30 14:00

Совещание главных
внештатных
специалистов по
дерматовенерологии
и косметологии
субъектов
Сибирского
федерального округа

VIII Конференция дерматовенерологов и косметологов
Cибирского федерального округа

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
11 октября
Зал «Новосибирск»
10:00 – 10:15

11

октября

Открытие конференции

10:15 – 11:15
Секционное заседание № 1. Организация медицинской помощи
по профилю дерматовенерология
Сопредседатели: А.А. Кубанова, А.А. Кубанов, В.В. Онипченко
Актуальные вопросы дерматовенерологии

А.А. Кубанов

30 мин.

Развитие дерматовенерологической
службы Сибирского федерального округа
в историческом аспекте

В.В. Онипченко

15 мин.

Дерматовенерологическая служба
Забайкальского края: к 95-летию со дня
образования

Л.Ю. Бердицкая

15 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв
11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Лечение псориаза
Сопредседатели: М.М. Кохан, Е.В. Соколовский
Как аспекты безопасности влияют на выбор
терапии псориаза

А.В. Самцов

15 мин.

Новое в патогенетической терапии псориаза

А.Э. Карамова

15 мин.

Е.В. Соколовский

15 мин.

М.М. Кохан

15 мин.

О.Б. Немчанинова

15 мин.

М.М. Кохан

15 мин.

Терапия псориаза ингибитором
фосфодиэстеразы 4. Ответы на часто
задаваемые вопросы
Современный взгляд на лечение псориаза
волосистой части головы
Клинический опыт наружной негормональной
терапии псориаза и других хронических
дерматозов
Опыт применения фосфодиэстеразы 4: случаи
из практики

13:00 – 13:15 Перерыв
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11

октября

13:15 – 14:45
Секционное заседание № 3. Дерматовенерология: современные
возможности терапии – 1
Сопредседатели: Ю.Н. Перламутров, Ю.А. Новиков
Актуальные проблемы диагностики и лечения
герпесвирусной инфекции

А.В. Самцов

15 мин.

Практические аспекты применения
молекулярно-биологических методов
исследования для диагностики патологических
состояний мочеполовой системы

М.Р. Рахматулина

15 мин.

А.А. Хрянин

15 мин.

Современные возможности терапии
рецидивирующих форм урогенитального
кандидоза согласно клиническим
рекомендациям

М.Р. Рахматулина

15 мин.

Топическая терапия инфицированных
дерматозов

Ю.Н. Перламутров

15 мин.

Е.Н. Кравченко,
Ю.А. Новиков,
В.А. Охлопков

15 мин.

Генитальный герпес: все ли проблемы
решены?

Совершенствование методов диагностики
нейросифилиса на основе определения
в ликворе маркёров повреждения нервной
ткани

14:45 – 15:00 Перерыв
15:00 – 16:30
Секционное заседание № 4. Лечение атопического дерматита
Сопредседатели: Ю.М. Криницына, Н.Н. Мурашкин
Новые возможности в лекарственной терапии
атопического дерматита
Противовоспалительный эффект
липосомальных средств базового ухода при
дерматозах
Тактика ведения детей с атопическим
дерматитом: обновлённые рекомендации
Комбинированная наружная терапия
атопического дерматита
Стратегия и тактика лечения хронических
дерматозов у детей грудного возраста

Ю.Н. Перламутров

15 мин.

Ю.М. Криницына

15 мин.

Н.Н. Мурашкин

15 мин.

Ю.Н. Перламутров

15 мин.

Д.В. Заславский

15 мин.
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Современный подход к лечению осложненных
форм атопического дерматита

Ю.М. Криницына

15 мин.
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16:30 – 16:45 Перерыв
16:45 – 18:15
Секционное заседание № 5. Дерматовенерология: современные
возможности терапии – 2
Сопредседатели: Д.В. Заславский, С.А. Хардикова
Дифференцированная наружная терапия
больных аллергодерматозами: обоснованный
выбор

М.М. Кохан

15 мин.

Себорейный дерматит – комплексный подход
к терапии с учетом этиопатогенеза

А.В. Карпова

15 мин.

Феномен микровоспаления при атопическом
дерматите: особенности терапевтической тактики

Н.Н. Мурашкин

15 мин.

Дерматозы. Диагностика, лечение
и профилактика

Д.В. Заславский

15 мин.

Дерматозы на чувствительных участках кожи:
как помочь пациенту?

С.А. Хардикова

15 мин.

Доклад компании-спонсора

15 мин.

Зал «Нижний Новгород»
11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум № 1 компании-спонсора
13:00 – 13:15 Перерыв
13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 2 компании-спонсора
14:45 – 15:00 Перерыв
15:00 – 16:30
Сателлитный симпозиум № 3 компании-спонсора
16:30 – 16:45 Перерыв
16:45 – 18:15
Сателлитный симпозиум № 4 компании-спонсора
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10:00 – 11:00
Сателлитный симпозиум № 5 компании-спонсора
11:00 – 11:15 Перерыв
11:15 – 12:15
Секционное заседание № 6. Лечение акне и розацеа
Сопредседатели: М.М. Кохан, Е.В. Матушевская
Изотретиноин: расширение возможностей

Е.В. Матушевская

15 мин.

Рубцы постакне: новый терапевтический
подход

М.М. Кохан

15 мин.

Ю.М. Криницына

15 мин.

А.В. Самцов

15 мин.

Концепция CLEAR – какие преимущества для
пациентов с розацеа?
Новое в изучении патогенеза акне

12:15 – 12:30 Перерыв
12:30 – 14:00
Секционное заседание № 7. Новое и актуальное в косметологии
и трихологии
Сопредседатели: Т.Б. Решетникова, В.Р. Хайрутдинов
Инъекционный коллагеновый комплекс
в эстетической медицине: показания,
эффективность

Т.Б. Решетникова

15 мин.

Генотипические и фенотипические
особенности развития андрогенетической
алопеции у мужчин

И.Н. Кондрахина

15 мин.

Цифровая визуализация поверхности кожи для
диагностики в дерматологии и косметологии

Е.В. Ильялова

15 мин.

Лечение аксиллярного гипергидроза
ботулиническим нейротоксином группы А
стабилизированного желатином

И. А. Юрченко

15 мин.

М.С. Коржук

15 мин.

Профилактика патологического рубцевания
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Актуальные вопросы терапии нерубцовых
алопеций

В.Р. Хайрутдинов

15 мин.
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14:00 – 14:15 Перерыв
14:15 – 15:15
Мастер-класс компании-спонсора
15:15 – 15:30 Закрытие конференции

Зал «Нижний Новгород»
10:00 – 11:00
Сателлитный симпозиум № 6 компании-спонсора
11:00 – 11:15 Перерыв
11:15 – 12:15
Сателлитный симпозиум № 7 компании-спонсора
12:15 – 12:30 Перерыв
12:30 – 14:00
Сателлитный симпозиум № 8 компании-спонсора
14:00 – 14:15 Перерыв
14:15 – 15:15
Сателлитный симпозиум № 9 компании-спонсора

Зал «Екатеринбург»
12:30 – 14:00
Круглый стол. Обсуждение проекта стандарта профессиональной
деятельности врача-косметолога
Модератор: А.А. Кубанов
Продолжительность

45 мин.
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Совещание главных внештатных специалистов
по дерматовенерологии и косметологии субъектов Сибирского
федерального округа
Проводит: Главный специалист по дерматовенерологии
и косметологии Сибирского федерального округа В.В. Онипченко
Социальные аспекты врожденного сифилиса. Основные направления
по контролю и профилактике. Межведомственное взаимодействие
дерматовенерологов и врачей других специальностей по профилактике
сифилиса у беременных и новорожденных. Взаимодействие с органами опеки
и прокуратуры при выявлении ИППП у несовершеннолетних
Взаимодействие с онкологической службой по вопросам раннего
выявления, диагностики и лечения злокачественных новообразований
кожи. Маршрутизация пациентов и создание регистра пациентов
с злокачественными новообразованиями кожи
Оказание медицинской помощи пациентам с врожденным буллезным
эпидермолизом. Вопросы диспансеризации и реабилитации пациентов
с хроническими заболеваниями кожи

Продолжительность

45 мин.

15:15 – 15:30 Закрытие конференции в Зале «Новосибирск»
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Сателлитные симпозиумы компаний-спонсоров
11 октября
Зал «Нижний Новгород»

11
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11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум № 1. Искусство лечения хронических
дерматозов (при участии компании «Байер»)
Сопредседатели: Д.В. Заславский, О.И. Летяева, А.А. Хрянин
Особенности подбора лекарственной формы
топического препарата в лечении хронических
аллергодерматозов

Д.В. Заславский

30 мин.

Аллергодерматозы: принимаем решения.
Разбор клинических случаев

О.И. Летяева

30 мин.

Сложности в лечении дерматозов,
осложненных смешанной инфекцией. Как
повысить эффективность лечения?

А.А. Хрянин

30 мин.

13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 2. Хронические дерматозы: как
предотвратить обострение? (при участии компании «Зелдис-Фарма»)
Сопредседатели: Ю.М. Криницына, Е.В. Соколовский
Воспаление как причина сухости кожи

Е.В. Соколовский

20 мин.

Новые возможности базового ухода при акне

Ю.М. Криницына

20 мин.

А.В. Самцов

20 мин.

И.Н. Кондрахина

20 мин.

Скорая помощь при поражениях кожи
Проблемная кожа волосистой части головы –
что можно сделать?
Дискуссия

10 мин.

15:00 – 16:30
Сателлитный симпозиум № 3. Как повысить приверженность
долгосрочной терапии системным изотретиноином (при участии
компании «Ядран»)
Сопредседатели: М.М. Кохан, А.В. Самцов
Продолжительность

90 мин.
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16:45 – 18:15
Сателлитный симпозиум № 4. Малоизученные аспекты ИППП: новые
научные данные (при участии компании» Астеллас»)
Сопредседатели: М.Р. Рахматулина, Е.В. Соколовский
Клиническое значение генитальных микоплазм.
Принципы антибактериальной терапии

М.Р. Рахматулина

45 мин.

Прикладные аспекты диагностики и лечения
некоторых ИППП экстрагенитальных
локализаций

Е.В. Соколовский

45 мин.

12 октября
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10:00 – 11:00
Сателлитный симпозиум № 5. Новые возможности в терапии
дерматозов (при участии компании «Гленмарк»)
Сопредседатели: Л.П. Котрехова, А.В. Самцов
Новые возможности этиопатогенетической
терапии дерматозов
Современный взгляд на проблему дерматозов,
осложненных вторичной инфекцией

А.В. Самцов

30 мин.

Л.П. Котрехова

30 мин.

14:15 – 15:15
Мастер-класс. Новая эра в применении лазерных технологий.
Возможности MicroPulse 650 микросекунд в эстетической медицине
и дерматологии (при поддержке компании “Медтехника «Добрый Свет»“)
Проводит: С.С. Окушко
Продолжительность

60 мин.

Зал «Нижний Новгород»
10:00 – 11:00
Сателлитный симпозиум № 6. Акне: междисциплинарный подход.
Диалог дерматолога и клинического фармаколога (при поддержке
компании «Сан Фарма»)
Сопредседатели: А.С. Духанин, Ю.Н. Перламутров
Продолжительность

60 мин.
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11:15 – 12:15
Сателлитный симпозиум № 7. Инновации в борьбе с дерматомикозами
(при поддержке компании «Гленмарк»)
Сопредседатели: Л.П. Котрехова, А.В. Самцов
Новые возможности этиологического лечения
микозов кожи
Современные принципы диагностики
и терапии. Клинический разбор

А.В. Самцов

30 мин.

Л.П. Котрехова

30 мин.
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12:30 – 14:00
Сателлитный симпозиум № 8. Хронические воспалительные
дерматозы и барьеры кожи: новое для практикующих врачей
(при поддержке компании «Лореаль»)
Сопредседатели: А.В. Самцов, Е.В. Соколовский
Акне и барьеры кожи: что нового?
Барьеры кожи и церамиды: новое прочтение

А.В. Самцов

45 мин.

Е.В. Соколовский

45 мин.

14:15 – 15:15
Сателлитный симпозиум № 9. Стратегия комплексной терапии
мультифакторных дерматозов (при поддержке компании «Вертекс»)
Сопредседатели: М.М. Кохан, Н.Н. Мурашкин
Инфекционные осложнения атопической
экземы в возрастном аспекте – новые
возможности терапии

Н.Н. Мурашкин

20 мин.

Инновационное комбинированное наружное
средство в терапии осложненных дерматозов:
первые итоги использования

М.М. Кохан

20 мин.

Вторично инфицированные дерматозы. Новые
возможности терапии

В.А. Охлопков

20 мин.

Доклад компании-спонсора
Секционное заседание № 5. Дерматовенерология: современные
возможности терапии – 2
Терапия грибковых поражений ногтей
и кожи с позиции доказательной медицины
(при поддержке компании «Сандоз»)

Д.В. Заславский

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

Виды бейджей:

цвет бейджа СИНИЙ: выдается делегатам VIII Конференции дерматовенерологов и косметологов Сибирского федерального округа в первый день;
цвет бейджа ЗЕЛЕНЫЙ: выдается делегатам VIII Конференции дерматовенерологов и косметологов Сибирского федерального округа во второй день;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет VIII Конференции дерматовенерологов
и косметологов Сибирского федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров VIII Конференции дерматовенерологов и косметологов Сибирского федерального округа.

Сертификат участника

Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты
участника.

Свидетельство о непрерывном медицинском
и фармацевтическом образовании

Делегатам, принявшим участие в работе Конференции, выдается свидетельство о непрерывном медицинском образовании c присвоением баллов.
Свидетельство будет выдаваться 12 октября 2018 г. после окончания Конференции.

Командировочные удостоверения

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

Информация для докладчиков

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

Технические требования к презентациям

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

Торжественное мероприятие Конференции

11 октября
Торжественный ужин для делегатов Конференции состоится в 19.00.
Место проведения:
Банкет холл Paradise расположен в центре Новосибирска по адресу:
ул. Ядринцевская, 14.
Стоимость участия в торжественном ужине для участников конференции,
членов Новосибирского регионального отделения Российского общества
дерматовенерологов и косметологов – 2000 рублей.

Время работы выставки
11 октября – с 11:00 до 18:00
12 октября – с 10:00 до 15:30

Гостиница, забронированная для делегатов Конференции:
«Маринс Парк Отель «Новосибирск».
Адрес: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, дом 1.

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

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

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

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

ул. Вокзальная магистраль, 1

Схема расположения залов заседаний
VIII Конференции дерматовенерологов и косметологов
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Back
office

Переговорная комната
«Н.Новгород»

Сервисная
комната

Переговорная комната
«Сочи»

Переговорная комната
«Екатеринбург»

Гардероб

Вход
в Конгресс-центр

Холл Конгресс-центра

Конференц-зал «Новосибирск»
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Докладчики VIII Конференции
дерматовенерологов и косметологов
Сибирского федерального округа
Бердицкая Лариса Юрьевна (Чита) – к.м.н.
Духанин Александр Сергеевич (Москва) – д.м.н., профессор
Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Ильялова Екатерина Васильевна (Москва)
Карамова Арфеня Эдуардовна (Москва) – к.м.н.
Карпова Анна Вячеславовна (Москва) – к.м.н.
Кондрахина Ирина Никифоровна (Москва) – к.м.н.
Коржук Михаил Сергеевич (Омск) – д.м.н.
Котрехова Любовь Павловна (Санкт-Петербург) – к.м.н.
Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург) – д.м.н., профессор
Кравченко Елена Николаевна (Омск)
Криницына Юлия Михайловна (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – член-корреспондент РАН, профессор
Летяева Ольга Ивановна (Челябинск) – д.м.н.
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Мурашкин Николай Николаевич (Москва) – д.м.н.
Немчанинова Ольга Борисовна (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Окушко Ситора Самировна (Москва)
Онипченко Виктория Викторовна (Новосибирск) – к.м.н.
Охлопков Виталий Александрович (Омск) – д.м.н., профессор
Перламутров Юрий Николаевич (Москва) – д.м.н., профессор
Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н., профессор
Решетникова Татьяна Борисовна (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Хайрутдинов Владислав Ринатович (Санкт-Петербург) – д.м.н., доцент
Хардикова Светлана Анатольевна (Томск) – д.м.н., профессор
Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Юрченко Иван Анатольевич (Москва)
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Генеральные спонсоры
Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе внедрения
инноваций, экономического роста и высокой доходности.
Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает
в качестве социально и этически ответственной компании.
Основные продукты и бренды подразделения Bayer Consumer Health:
• Хондропротекторы: Терафлекс®;Терафлекс Адванс,Терафлекс Крем.
• Дерматологические препараты: Бепантен®, Бепантол®, Скинорен®, Адвантан®.
• Антигистаминные препараты: Эриус, Кларитин.
• Поливитамины: Супрадин®, Супрадин® кидс, Элевит®; Берокка®.
• Желудочно-кишечные препараты: Ренни®; Иберогаст.
• Средства для лечения геморроя: Релиф®;Релиф® Адванс, Релиф® Про,Релиф® Ультра.
• Препараты кальция: Кальцемин Адванс®
• Противопростудные и жаропонижающие препараты: Назол®, Аспирин-С® Аспирин Комплекс®, Аспирин Экспресс®, АнтиФлу®; Африн.
• Обезболивающие средства: Алка-Зельтцер®.
Контактная информация:
АО «БАЙЕР», 107113, Россия, Москва, 3‑я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Телефон: +7 495 231 12 00
Факс: + 7 495 231 12 01
www.bayer.ru
LIBREDERM – это космецевтический бренд, предлагающий современные решения в области дерматологии. LIBREDERM DERMATOLOGY –
это средства направленного действия с высокой концентрацией специально отобранных биологически активных компонентов, разработанных
с учетом особенностей чувствительной кожи. Формулы LIBREDERM
DERMATOLOGY включают инновационные растительные комплексы,
которые показали свою эффективность в испытаниях in vitro и in vivo.
Безопасность и эффективность каждого продукта обусловлены тщательным тестированием
всех этапов производства и выверенностью формул. Международные лаборатории
LIBREDERM – это 17 ведущих научно-исследовательских центров по всему миру, предлагающих самые актуальные решения для проблем кожи и волос.
Контактная информация:
+7 (495) 580-30-69
https://librederm.ru
Представительство Корпорации «Селджен Интернэшнл
Холдингз Корпорэйшн» (США)
«Транснациональная биофармацевтическая корпорация Celgene,
основанная в 1986 году, специализируется на исследовании и разработке инновационных методов лечения онкологических и воспалительных заболеваний, главным приоритетом для которой является забота о пациентах во всем мире.
Мы предоставляем пациентам лечение, которое существенно увеличивает продолжительность их жизни и помогает контролировать симптомы болезни. Мы убеждены, что все, кому
наши открытия могут принести пользу, должны иметь возможность воспользоваться ими».
Контактная информация:
125047, 1‑я Тверская-Ямская улица, дом 21, Москва, Россия
+7 495 777 65 55
Сайт: http://celgene.ru/
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Спонсоры
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/
Преимущественное направление Астрофарма® – разработка продукции, используемой в дерматологии и косметологии на основе экологически чистого растительного сырья Сибирского региона. С 2001 года
Астрофарма® активно сотрудничает с ведущими медицинскими центрами, НИИ, аккредитованными лабораторными центрами, КВД РФ и ближнего зарубежья. Занимается научными
разработками, основанными на исследовании и использовании целебных сил природы, производством, продвижением на рынке стран Таможенного Союза и Европы продукции с истинным уникальным составом, подтвержденным качеством и эффективностью.
На предприятии внедрена и сертифицирована интегрированная система менеджмента
качества (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GMP).
Контактная информация:
ООО «Астрофарма-Т», 634055, г. Томск, а/я 3932
8-913-820-68-59, 8-913-820-68-19, факс 8 (3822) 63-41-89
info@astrofarma.ru, www.astrofarma.ru
Компания FriendlyLight более 10‑ти лет представляет в РФ американские лазерные системы Aerolase с непревзойденным сочетанием безопасности и эффективности FriendlyLight Era, FriendlyLight
Neo. Инженеры Aerolase изобрели и запатентовали технологию 650‑микросекундного
воздействия для длины волны 1064 нм. Все оборудование одобрено FDA (США) и сертифицировано в РФ. С 2018 года FriendlyLight – официальный дистрибутор бальзама для
губLipsmart в России и странах СНГ.
Контактная информация:
www.friendlylight.ru,
mail: info@dobriysvet.ru,
тел.: 8-800-555-54-85
Лилли – один из лидеров мирового здравоохранения – более
25 лет работает в России и стремится помочь пациентам и медицинским специалистам. В России Лилли зарегистрировала около
30 препаратов для лечения различных заболеваний.
Контактная информация:
ЛИЛЛИ ФАРМА
+7 (495) 258‑50‑01
reception@lilly.com
www.lilly.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
Фармацевтическая компания «Ядран»
Основана в 1991 году в Хорватии. Помимо Хорватии, представительства компании открыты еще в 7 странах, включая Россию
(1999 г), кроме того компания активно сотрудничает со многими
странами восточной Европы и странами Балтии.
«Ядран» сегодня – это компания-производитель более 400 наименований высококачественных лекарственных препаратов, применяемых в различных терапевтических областях.
В России группа препаратов, применяемых в дерматологии, представлена следующими лекарственными средствами: Розамет – 1 % крем метронидазола для местной терапии розацеа
и акне. Зеркалин – 1 % раствор клиндамицина для местной терапии акне. Акнекутан – инновационная форма изотретиноина с увеличенной биодоступностью для системной терапии тяжелых и резистентных форм акне. Перфэктоин – крем против ксероза, обеспечивающий длительное увлажнение кожи за счет уникальной молекулы природного происхождения эктоина.
Контактная информация:
ООО «ЯДРАН»
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. VII
Тел.:+7 (499)1433371
www.jgl.ru

Участники выставки
Дерматологическая группа лекарственных препаратов «АКРИХИНа» –
наиболее динамично растущее направление продуктового портфеля компании. «АКРИХИН» входит в топ-5 ведущих российских компаний по объему
продаж в сегменте дерматологических препаратов. Компания создала дерматологическое направление в 2002 году. Это лекарственные средства для терапиии таких заболеваний кожи как: атопический и аллергический дерматиты, экземы, микозы кожи, акне,
розацеаи другие. «АКРИХИН» ежегодно пополняет линейку дерматологических средств
новыми продуктами. Для этого компания занимается активной исследовательской деятельностью по созданию новых эффективных лекарственных средств, отвечающих потребностям российской системы здравоохранения. Работая в тесном контакте с дерматологами, «АКРИХИН» стремится усовершенствовать подходы к решению основных
дерматологических проблем, а также улучшить качество жизни российских пациентов
Контактная информация:
Бизнес-центр «Риверсайд Тауэрз»
115054, Россия, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5, 6 этаж.
Тел: +7 (495) 721 36 97,
Факс: +7 (495) 723 72 82
info@akrikhin.ru, www.akrikhin.ru
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Alvogen – фармацевтическая компания следующего поколения.
Alvogen на каждом из рынков предлагает уникальный портфель
препаратов. Они либо формируют новые категории на рынке, либо
обладают весомыми продуктовыми преимуществами перед конкурентами. Стратегия развития Alvogen в России основана на развитии следующих терапевтических направлений: аллергология, дерматовенерология, педиатрия, гинекология,
общая терапия, кардиология и госпитальное направление.
Контактная информация:
ООО «Алвоген Фарма»
Пресненская набережная, д. 6 к. 2 офис 1708
Tel. +7 (499) 350-13-48
ООО «АВЗ С-П» российская фармацевтическая компания, деятельность которой направлена на оптимальное сочетание высокого качества продукции и конкурентной цены.
Научные принципы компании:
• Строгое соблюдение научной концепции.
• Поиск инновационных формул.
• Научная разработка рецептуры.
• Тщательный отбор компонентов и сырья.
• Опираемся на опыт практикующих ведущих врачей.
• Производим продукцию с доказанной клинической эффективностью.
Наше производство оснащено самым современным оборудованием и имеет международный сертификат качества GMP.
Мы единственные производители БАД «Капли АСД» и лечебной косметики «Айсида»
на основе уникальной формулы АСД.
Наша продукция представлена во всех регионах РФ и экспортируется в 23 страны мира.
Контактная информация:
ООО «АВЗ С-П»
Россия, 129329, Москва, ул. Кольская, д. 1
Тел./факс: (495) 648-26-26
Сайт: http://www.aicida.ru
АО «ВЕРТЕКС»
Российская фармацевтическая компания с головным офисом и производственными площадками в Санкт-Петербурге
Дистрибьюция продукции компании по всей территории России, часть ассортимента представлена в Казахстане, Киргизии, Армении и Таджикистане
Портфель – более 200 позиций лекарственных препаратов, косметических средств, БАДов
и изделий медицинского назначения
«ВЕРТЕКС» – одна из первых компаний в РФ, которая получила заключения Минпромторга
о подтверждении соответствия площадок компании по выпуску лекарств стандарту GMP
Контактная информация:
Почтовый адрес: Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров,
24-я линия, д. 27А
Тел/факс: (812) 329-30-41
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Компания «Галдерма» является одним из мировых лидеров в разработке и производстве лекарственных средств в области дерматологии с фокусом на 7 основных направлений: акне, псориаз, розацеа, онихомикоз, пигментные заболевания, рак кожи и эстетическая медицина.
Лекарственные средства компании представлены на рынках 80 стран мира при поддержке более 5000 сотрудников. Результат научно-исследовательской деятельности компании – более 1800 научных публикаций, 550 изобретений и 6000 патентов.
С момента создания «Галдерма» в 1981 году как дочернего предприятия компаний «Nestle»
и «L’Oreal» стратегия компании была направлена на развитие качественных продуктов, отвечающих потребностям дерматологов и их пациентов. В 2002 году компания «Галдерма» открыла представительство в России и выводит на российский фармацевтический рынок новые
продукты для лечения дерматологических заболеваний и ухода за кожей.
Контактная информация:
Россия, 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, этаж 21.
Телефон/факс: (499) 540-50-17
E-mail: galderma.russia@galderma.com, www.galderma.ru
Гленмарк – международная, интегрированная фармацевтическая
компания, в основе деятельности которой – научные исследования
и разработка инновационных лекарственных препаратов. Компания
входит в ТОП‑80 фармацевтических и биотехнологических компаний
мира по размеру выручки (рейтинг SCRIP 100, 2016 г). Компания
Гленмарк занимает одно из ведущих мест в области разработки инновационных молекул –
новых химических соединений и новых биологических соединений. В настоящее время компания имеет несколько молекул на разных этапах клинических разработок, которые, в основном, направлены на лечение заболеваний с воспалительной этиологией (астма/ХОБЛ,
ревматоидный артрит и пр.) и боли (невропатического и воспалительного характера). Компания широко представлена на рынках брендированных дженериковых препаратов в развивающихся странах. Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед, включая все свои подразделения,
имеет 17 производственных площадок в 4 странах, а также 5 научно-исследовательских
центров.
Портфель лекарственных препаратов компании в России состоит из рецептурных и безрецептурных препаратов в следующих основных терапевтических категориях: пульмонология,
отоларингология, дерматология, педиатрия и общая практика. Офис российского подразделения находится в Москве.
Контактная информация:
ООО «Гленмарк Импэкс»
115114, Москва, Ул. Летниковская, д. 2, стр. 3,
БЦ «Вивальди Плаза»
Тел: +7 (499) 951-00-00
Факс: +7 (499) 951-00-00 доб. 7702/7703
www.glenmark-pharma.ru www.glenmarkpharma.com
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ЛЕО Фарма – это независимая фармацевтическая компания, основанная в 1908 году, в основе деятельности которой лежит исследовательская работа.
Сегодня ЛЕО Фарма разрабатывает и производит лекарственные
препараты для лечения кожных заболеваний более чем в 100 странах. ЛЕО Фарма стремится повышать качество жизни людей.
Компания полностью принадлежит Фонду ЛЕО. Штаб-квартира находится в Дании. Штат сотрудников насчитывает около 5000 человек.
Мы помогаем людям обрести здоровую кожу. Мы –стремимся стать предпочтительным партнером дерматологов и повышаем качество жизни людей по всему миру. С более подробной
информацией можно ознакомиться на сайтах: www.leo-pharma.ru, www.leo-pharma.com.
Контактная информация:
Москва, Ленинградский проспект, 72, к2
тел. + 7-495-789-1160
info.ru@leo-pharma.com
ООО «Лаборатория НИЖИ» – эксклюзивный дистрибьютор дерматологической косметики TOPICREM производства фармацевтической
компании «Laboratoires NIGY» (Франция). TOPICREM – это эффективные и безопасные увлажняющие средства для младенцев, детей
и взрослых. Применяются в качестве базового ухода в период обострения и/или ремиссии при
ксерозах различных степеней тяжести, атопическом дерматите, псориазе, ихтиозе, акне и др.
Продукция под торговой маркой TOPICREM хорошо известна и широко применяется в странах Западной и Восточной Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
TOPICREM – это гарантия безопасности и качества продукции, что подтверждено многочисленными клиническими тестами под контролем дерматологов и педиатров.
• Философия марки пользуется успехом уже более 20 лет!
• Надежные, лаконичные и эффективные формулы
• Рецептуры с непревзойденными косметическими качествами
• Продукты подходят для всех членов семьи
• Экономичные формы выпуска
Контактная информация:
ООО «Лаборатория НИЖИ»
127051, Садовая-Самотёчная улица, дом 24/27, Москва, Россия
+7 495 664 83 03
Сайт: http://www.topicrem.ru
Компания «ДНК-Технология» является единственным отечественным производителем полного технологического цикла – от научных
разработок до оснащения и сопровождения медицинских лабораторий оборудованием и наборами реагентов для выполнения молекулярно-генетических исследований методом ПЦР в реальном времени.
Кроме полного перечня рутинных исследований по диагностике инфекционных заболеваний человека, «ДНК-Технология» предлагает для использования в практическом здравоохранении патентованные разработки (более 25 патентов):
• инновационные исследования микрофлоры репродуктивного тракта мужчин и женщин
(Фемофлор®, Андрофлор®, ИммуноКвантэкс®),
• определение генетической предрасположенности к различным заболеваниям, включая
онкологические
• HLA-типирование II класса,
• неинвазивная пренатальная диагностика и т. д.
Контактная информация:
г. Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, корпус 6
тел./факс: (495) 640-17-71
https://www.dna-technology.ru/
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АО «НПО «Микроген» – крупнейший российский производитель иммунобиологических препаратов, входит в тройку крупнейших фармацевтических компаний России, имеет стратегическое значение
для национальной безопасности страны.
В состав «НПО «Микроген» входит 9 филиалов, история некоторых из них насчитывает
более 100 лет. Предприятие располагает собственной научно-исследовательской базой
и проводит научные исследования в области создания и модернизации лекарственных
препаратов и технологий их производства.
Портфель продукции составляют более 350 наименований лекарственных препаратов:
вакцин, сывороток, препаратов крови, бактериофагов, аллергенов, диагностической продукции. 70 % Национального календаря профилактических прививок обеспечивается вакцинами производства «НПО «Микроген».
Контактная информация:
«НПО «Микроген», АО, 127473, г. Москва, 2‑й Волконский переулок, д.10
Телефон: +7 (495) 790-77-73
Телефон для СМИ: +7 (495) 790-77-73 доб. 3601; Факс +7 (495) 790-77-73
Эл. почта info@microgen.ru
www.microgen.ru
АО «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.
АО «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, АО «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
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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Фармацевтическая компания «Ретиноиды» – это российский
производитель лекарств с историей, насчитывающей уже более
четверти века.
Ретиноиды – это класс соединений, являющихся синтетическими аналогоми витамина А,
а АО «Ретиноиды» – это круг специалистов, которые о ретиноидах знают всё: учёныехимики, биологи, биохимики, технологи, токсикологи, фармакологи, иммунологи, морфологи, врачи.
Мы прошли путь становления в фармацевтическом секторе экономики России и создали
целую линейку импортозамещающих лекарственных средств.
Сегодня мы поставляем препараты для лечения заболеваний кожи в тысячи аптек по всей
стране. В продуктовый портфель компании входят 12 наименований лекарственных
средств и 11 фармацевтических субстанций, преимущественно относящихся к группе D
(дерматология). Мы считаем своей целью обеспечение врачей и пациентов современными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами высокого качества.
Контактная информация:
АО «Ретиноиды»
111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 2/46, стр. 5.
Тел.: (495) 234-61-17, (495) 234-61-19.
E‑mail: contacts@retinoids.ru, sales@retinoids.ru
Официальный сайт: www.retinoids.ru
Компания Премиум Эстетик – ведущий дистрибьютор косметологического оборудования для клиник эстетической медицины и салонов красоты. Представляет продукцию крупнейших мировых
производителей: Lumenis, Solta Medical, Zimmer MedizinSysteme,
Pollogen, FotoFinder.
Эксклюзивный дистрибьютор лучших в своем классе фракционных лазеров Fraxel re:
store DUAL, Ultrapulse, Acupulse, Clear+Brilliant; аппаратов Thermage и Maximus (неинвазивный RF-лифтинг), ReGen MIDI (фракционный RF), geneO+ (карбокситерапия),
ZLipo (криолиполиз), ZWave (ударно-волновая терапия), Liposonix (неинвазивный HIFUлиполиз), M22 (фотоомоложение, фотоэпиляция, удаление сосудов), LightSheer DUET
(лазерная эпиляция), Antera 3D, FotoFinder (диагностика).
Премиум Эстетикс предлагает уникальные по объему и качеству сервисные услуги, обладая одной из самых развитых в России служб по ремонту оборудования, учебным
центром, который осуществляет обучение врачей аппаратным методикам по международным стандартам. Премиум Эстетикс предлагает своим клиентам промо-материалы,
финансирует совместные рекламные кампании по продвижению процедур, помогает
увеличить рентабельность бизнеса.
Контактная информация:
ООО «Премиум Эстетикс»
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, дом 51
Телефон: +7 (495) 988-21-70/80
e‑mail: info@premium-a.ru
сайт: www.premium-a.ru
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Teva Pharmaceutical Industries Ltd. – один из лидеров мировой
фармацевтической отрасли. Компания, штаб-квартира которой расположена в Израиле, ежедневно предлагает высококачественные,
ориентированные на потребности пациента решения для миллионов людей по всему миру.
Продуктовый портфель компании включает более 1000 молекул: этот широкий спектр позволяет предлагать потребителям воспроизведенные лекарства практически для всех областей медицины.
ТЕВА В РОССИИ
Начав работу в России в 1995 году, сейчас Teva – среди десяти крупнейших фармацевтических компаний на российском рынке, в ее портфеле 300 продуктов. Годовой оборот компании в России за последние пять лет вырос более чем в десять раз, превысив 500 млн
долларов США в 2014 году. В Государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано около 170 МНН-препаратов компании Teva, более 110 из них входят в Перечень ЖНВЛП – жизненно необходимых и важнейших средств. В российском подразделении Teva сейчас порядка 1500 сотрудников.
В 2015 году компания Teva отметила 20 лет работы и развития на российском рынке. Все
это время компания служит своей главной цели – обеспечивать здоровье, безопасность
и высокое качество жизни пациентов.
Более подробную информацию вы найдете на www.teva.ru
Контактная информация:
ООО «Тева» (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.)
115054 г. Москва, ул. Валовая, д. 35
Тел.: +7 (495) 644-22-34
Факс: +7 (495) 644-22-35
info@teva.ru
http://www.teva.ru
Научно-производственная компания «ФАРМТЕК» – российская,
молодая, динамично развивающаяся компания, образованная
в 2008 году. Компания занимается научной разработкой, производством, дистрибуцией и активным продвижением препаратов для
лечения и профилактики различных дерматологических заболеваний и ухода за кожей.
Компания «ФАРМТЕК» ежегодно пополняет линейку дерматологических средств новыми продуктами и к настоящему моменту вывела на рынок ряд оригинальных средств, не имеющих аналогов на российском рынке.
Вся продукция производится на фармацевтическом предприятии с соблюдением международных стандартов качества и норм GMP. Все препараты проходят клинические испытания на базе ведущих российских научно-клинических учреждений и обладают доказанной эффективностью.
Тесно сотрудничая с дерматологами, компания «ФАРМТЕК» стремится улучшить подходы к решению основных дерматологических проблем. Инновационный подход в разработке продукции, концентрация усилий в одной терапевтической области и большой
практический опыт менеджмента, обеспечивают уверенное развитие в области дерматологии.
Основная наша цель – обеспечить врачей и пациентов эффективными препаратами
по доступной цене.
Контактная информация:
Российская федерация, Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 4
Телефон: 8 (495) 673 10 21
E-mail: info@pharmtec.ru
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Марка CeraVe – это новое поколение средств, разработанных ведущими дерматологами США в 2005 году.
Специально подобранная комбинация церамидов в составе
средств CeraVe доказанно восстанавливает гидролипидный барьер кожи, а запатентованная маркой технология MVER (Multi-Vesicular Emulsion) обеспечивает последовательное высвобождение активных компонентов и пролонгированный
эффект.
Все средства марки содержат гиалуроновую кислоту, поддерживающую естественный
уровень увлажнения кожи, гипоаллергенны, некомедогенны, без парабенов и отдушек.
Эффективность и безопасность средств CeraVe доказана клиническими исследованиями
и подтверждается лидирующими позициями марки в назначениях дерматологов США*.
* Увлажняющий крем CeraVe – № 1 по рекомендациям врачей-дерматологов США. Источник: Quintiles IMS. Рекомендации дерматологов США с 01.01.2016 по 31.12.2016 в отношении безрецептурных увлажняющих средств
для тела. Выборка – 1537 дерматологов.

Контактная информация:
119180, Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр. 12
тел.: + 7 495 2583191
факс: + 7 495 7256332
www.cerave.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.: + 7 495 258 3191
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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

