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19 апреля, г. Самара

Уважаемые коллеги!

От имени Министерства здравоохране-
ния Самарской области и от себя лично при-
ветствую вас на VIII Конференции дерматове-
нерологов и косметологов Самарской области 
и поздравляю со столь значимым событием 
в жизни медицинского сообщества Самарской 
области!

Сегодня, когда современный мир стре-
мительно меняется, одним из приоритетных 
направлений политики государства неиз-
менно остается совершенствование систе-
мы здравоохранения, обеспечивающей пре-

доставление гражданам России качественной и доступной медицинской 
помощи.

Современная дерматовенерология и косметология является одним из 
интенсивно развивающихся отраслей медицины. Изменения, произошедшие 
в этой сфере за последние годы, позволили качественно поднять уровень 
предоставляемых услуг населению, возвращать к активной полноценной 
жизни многих пациентов, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Конференция такого уровня, проводимая в Самарской области, спо-
собствует непрерывному профессиональному развитию врачей-дермато-
венерологов и косметологов, дает уникальную возможность для обмена 
опытом с коллегами, обсуждения актуальных проблем, возможность задать 
вопросы экспертам, услышать о достижениях современной науки в облас-
ти диагностики, лечения и профилактики кожных заболеваний и инфекций, 
передаваемых преимущественно половым путем. Врачам предстоит обме-
няться мнениями по самым актуальным вопросам организации медицин-
ской помощи по профилям «Дерматовенерологии» и «Косметологии», обсу-
дить внедрение новых эффективных лечебно-диагностических технологий. 
Результаты работы Конференции, несомненно, будут способствовать даль-
нейшему совершенствованию организации оказания дерматовенерологи-
ческой и косметологической помощи населению Самарской области.

Желаю участникам и гостям Конференции плодотворной работы, уда-
чи в реализации новых проектов, здоровья и благополучия!

Министр здравоохранения
Самарской области  М. А. Ратманов
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Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на VIII Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Самар-
ской области!

От имени Общероссийской обществен-
ной организации «Российское общество дер-
матовенерологов и косметологов» поздравляю 
дерматовенерологическую службу Самарской 
области с 95-летием и ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России со 100-летием.

Мы вновь собрались в Самаре для об-
мена опытом и решения актуальных задач 

в сфере дерматовенерологии и косметологии, направленных на улучшение 
эффективности медицинской помощи населению.

На сегодняшний день определены приоритеты в рамках основного 
направления стратегического развития Российской Федерации «Здравоох-
ранение» на период до 2025 года – это формирование здорового образа 
жизни; создание новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь; совершенствование процессов 
организации медицинской помощи на основе внедрения информацион-
ных технологий; обеспечение здравоохранения квалифицированными спе-
циалистами и т. д. Современной медицине необходимы профессионалы, 
успешно сочетающие научную работу с реальной практической деятель-
ностью, что позволит решить поставленные задачи и поднять российское 
здравоохранение на новый уровень.

Надеюсь, что насыщенная программа конференции, творческая ат-
мосфера и интересные дискуссии позволят нам найти новые решения, 
определить перспективы развития и дальнейшего совершенствования зна-
ний в области дерматовенерологии и косметологии!

Желаю всем участникам и гостям конференции удачи, плодотворной 
работы, интересных и полезных встреч, а также реализации намеченных 
планов!

Президент Российского общества
дерматовенерологов и косметологов,
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
Академик РАН, профессор  А. А. Кубанова
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От имени многотысячного коллектива 
Самарского государственного 

медицинского университета приветствую 
всех участников VIII Конференции 

дерматовенерологов и косметологов 
Самарской области, посвященной 95-летию 

дерматовенерологической службы!

Уже давно нет в живых тех, кто стоял 
у истоков только начинавшей формировать-
ся службы. Сменилось несколько поколений 
врачей, средних и младших медицинских ра-
ботников, создававших своими руками, тру-
дом и умом дерматовенерологическую служ-
бу Самарской области. И очень хорошо, что 

не забыты имена и заслуги первопроходцев. Только зная свою историю, до-
стижения и совершенные ошибки, можно безбоязненно двигаться дальше.

Эта служба объединяет организаторов здравоохранения, практикую-
щих врачей, ученых – всех, для кого забота о здоровье людей не только 
сфера профессиональной деятельности, но и истинное призвание.

Ваш упорный труд, стремление к приумножению знаний и освоению 
новых методов диагностики и лечения, несомненно, будут способствовать 
дальнейшему совершенствованию оказания медицинской помощи населе-
нию по профилю «дерматовенерология» и «косметология».

История любой специальности – это люди и традиции. Одной из луч-
ших традиций самарской дерматовенерологии является неразрывная связь 
практического здравоохранения и кафедры кожных и венерических болез-
ней СамГМУ. Именно это обстоятельство позволяет самарским дерматове-
нерологам быть в авангарде многих современных нововведений не только 
в регионе, но и в стране и получать весомые результаты в лечебной, науч-
ной и образовательной деятельности.

Желаю всем дерматовенерологам и косметологам Самарской облас-
ти плодотворной работы и профессиональных успехов!

Ректор ФГБОУ ВО «СамГМУ» Минздрава России,
академик РАН, член президиума РАН,
лауреат Государственной премии России,
дважды лауреат премии Правительства России,
заслуженный деятель науки России,
д. м.н., профессор Г. П. Котельников
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Уважаемые коллеги! Приглашаю Вас 
принять участие в VIII Конференции 
дерматовенерологов и косметологов 

Самарской области!

В этом году мы особенно рады при-
гласить Вас в Самару для участия в конфе-
ренции, так как она приурочена сразу к двум 
важнейшим событиям в жизни медицинского 
сообщества: 95-летию дерматовенерологи-
ческой службы Самарской области и 100-ле-
тию ФГБОУ ВО «Самарский государствен-
ный медицинский университет» Минздрава 
России.

Проведение в нашем городе ежегодных 
конференций дерматовенерологов и косметологов Самарской области стало 
уже доброй традицией, которая постоянно поддерживается и укрепляется. Для 
нас большая честь принимать участников столь представительного форума.

Уверен, что участие в конференции будет способствовать непрерыв-
ному профессиональному развитию врачей-дерматовенерологов и кос-
метологов. Для нас это уникальная возможность общения с коллегами 
и обмена опытом, что является неотъемлемой частью повышения квали-
фикации врачей, укрепления научных связей.

Программа конференции обещает быть интересной и насыщенной: 
участие ведущих специалистов в области дерматовенерологии и космоло-
гии, симпозиумы, круглые столы, мастер классы и др. Надеюсь, что каж-
дый участник найдет решения своих вопросов, обретет бесценный опыт, 
и в дальнейшем будет применять полученные знания на благо здоровья 
наших пациентов.

Город Самара готов принять Вас в обновленном виде после прове-
дения чемпионата мира по футболу. Вас ждет много нового и интересного. 
До встречи в Самаре!

История дерматовенерологической службы  
Самарской области

Областной кожно-венерологический диспансер был открыт Губерн-
ским здравотделом в 1924 году. Диспансер имел в своем штате 3 человека: 
врача, фельдшера и медицинскую сестру. В то время он размещался в 3-х 
небольших комнатах, в одном здании с другими лечебными учреждени-
ями. По мере развертывания работы, число врачей увеличилось до 5-ти 
человек.

В 1927 году кожно-венерологический диспансер переехал в занимае-
мое им в настоящее время здание, а штат врачей к 1928 году был увеличен 
до 12-ти человек.
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К этому времени появилась возможность дифференцировать прием 
на мужской и женский, на кожный, сифилитический и гонорейный. Была 
организована лаборатория, налажена постановка реакции Вассермана, 
началась работа по борьбе с врожденным сифилисом, по диспансерному 
методу обслуживания больных. Диспансер не имел своего стационара и ра-
ботал на базе стационара Самарской центральной больницы.

После того, как на базе Самарской, Симбирской, Пензенской и Орен-
бургской губерний был создан Средневолжский край, в Самаре был органи-
зован Краевой кожно-венерологический институт, как единый методический 
и научно-исследовательский центр.

С 5 мая 1933 года кожно-венерологический диспансер был реоргани-
зован в институт. В 1935 году под руководством своего первого директора 
профессора А. С. Зенина он превратился в мощное краевое учреждение 
с 28-ю врачами в штате. Имелся специальный детский прием, рентгенов-
ский и физиотерапевтический кабинеты, зубоврачебный кабинет, лабора-
торию с клинико-диагностическим, серологическим, бактериологическим, 
а позднее биохимическим отделениями и виварий.

Краевой кожно-венерологический институт проделал большую работу 
по организации кожно-венерологической сети в области, подготовке кадров, 
наладил учет, отчетность, выпускал санитарно-просветительскую литера-
туру, вел значительную научно-исследовательскую работу, и в 1940 году 
выпустил первый сборник научных трудов. Ряд работ научных сотрудников 
был напечатан в специализированных медицинских журналах.

В 1937 году институту было выделено здание на территории Куйбы-
шевской центральной больницы для стационара на 40 коек. А в 1940 году 
институт был реорганизован в Областной кожно-венерологический диспан-
сер 1-й категории.

С 1933 года по 1968 год институт, а затем диспансер возглавлял глав-
ный врач, Заслуженный врач РСФСР Н. М. Ландышев. С 1968 года главным 
врачом ОКВД была Александра Васильевна Петрова, потом ее сменил Бо-
рис Константинович Казикин, а затем Людмила Александровна Шепотько.

С 1986 года и по настоящее время диспансер возглавляет Заслужен-
ный врач РФ, вице-президент ООО «Российское общество дерматовене-
рологов и косметологов», доктор медицинских наук, профессор кафедры 
кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО «СамГМУ Минздрава России» 
Ильдар Гомерович Шакуров.

В настоящее время ГБУЗ «Самарский областной кожно-венерологи-
ческий диспансер» является современной специализированной медицин-
ской организацией, которая использует современные методы диагностики 
и лечения, оказывает комплекс медицинских и лабораторных услуг в ам-
булаторных и стационарных условиях для взрослого и детского населения 
по профилю «Дерматовенерология».
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История становления Самарского государственного  
медицинского университета

Что же касается истории становления образования в регионе, то оно 
было привязано к решению задач, стоящих перед молодой Россией. Свою 
работу Самарский университет, преобразованный из педагогического ин-
ститута, начал 1 сентября 1918 года, а 1 января 1919 года Самарский гу-
бернский отдел народного образования открыл при Самарском универ-
ситете два новых факультета: медицинский и физико-математический. 
На собрании Совета Самарского университета Валентин Владиславович 
Гориневский был единогласно избран первым деканом образованного ме-
дицинского факультета.

Основными чертами современного образования является междисци-
плинарность, преемственности его ступеней и уровней. Это обуславлива-
ется особой ролью экономики, основанной на знаниях. Перед вузовским 
сообществом региона сегодня стоят качественно новые задачи. Это нара-
щивание межвузовского и межотраслевого взаимодействия, более тесная 
работа с предприятиями региона, выход на международные высокотехно-
логичные рынки.

В настоящее время в вузе работают около 750 преподавателей, сре-
ди них академик РАН, профессор РАН, 5 заслуженных деятелей науки РФ, 
8 лауреатов Государственной премии Российской Федерации, 14 лауреа-
тов премии Правительства РФ, 7 заслуженных работников высшей школы 
РФ, 23 заслуженных врача России, 194 доктора наук, 431 кандидат наук. 
83 % преподавателей СамГМУ имеют ученые степени и звания.

Главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
Министерства здравоохранения
Самарской области,
главный врач ГБУЗ «СОКВД»,
доктор медицинских наук, профессор И. Г. Шакуров
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов» (Самарское региональное отделение).

 ● Министерство здравоохранения Самарской области.

 ● ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 
Минздрава России. 

 ● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 
Минздрава России. 

 ● ГБУЗ «Самарский областной кожно-венерологический диспансер».

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

Котельников Геннадий Петрович, ректор ФГБОУ ВО «СамГМУ» Минздра-
ва России, академик РАН, член президиума РАН, лауреат Государственной 
премии России, дважды лауреат премии Правительства России, заслужен-
ный деятель науки России, д.м.н., профессор.
Ратманов Михаил Александрович, Министр здравоохранения Самарской 
области.

Члены Организационного комитета: 
Кубанов Алексей Алексеевич, председатель исполнительного комитета 
Общероссийской общественной организации «Российское общество дерма-
товенерологов и косметологов», заведующий кафедрой дерматовенероло-
гии и косметологии терапевтического факультета ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор.

Соломка Виктория Сергеевна, заместитель директора по научной работе 
ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметоло-
гии» Минздрава России, д.б.н.
Шакуров Ильдар Гомерович, главный внештатный специалист по дермато-
венерологии и косметологии министерства здравоохранения Самарской об-
ласти, главный врач ГБУЗ «СОКВД», д.м.н., профессор.

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: 

19 апреля 2019 года с 9 до 16 часов –
фойе гостиницы «Холидей Инн» стенд Оргкомитета Конференции,  
г. Самара, ул. Алексея Толстого, дом 99.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
19 апреля 2019 года с 9:00 до 18:30. 

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

В стоимость регистрационного взноса включено:

• регистрация участника; 

• бейдж делегата Конференции; 

• портфель с материалами Конференции; 

• сертификат участника Конференции; 

• кофе-брейк. 

Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции – 200 рублей. 

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

Делегаты, направляемые в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Самарской области, освобождаются от оплаты реги-
страционного взноса. 



19 апреля, г. Самара

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

19 апреля

Зал № 1 Зал № 2 Зал № 3

10:00 - 
10:15 Открытие конференции

10:15 - 
11:15

Секционное 
заседание № 1. 

Организация оказания 
медицинской 

помощи по профилю 
«Дерматовенерология»

11:15 - 
11:30 Перерыв

11:30 - 
13:00

Секционное  
заседание № 2. 

Клиника и терапия 
атопического дерматита

Сателлитный  
симпозиум № 1 

компании-спонсора

13:00 - 
13:15 Перерыв

13:15 - 
14:45

Секционное  
заседание № 3. 

Актуальные методы 
лекарственной терапии 

дерматозов – 1 

Сателлитный  
симпозиум № 2 

компании-спонсора

Сателлитный  
симпозиум № 3 

компании-спонсора

14:45 - 
15:00 Перерыв

15:00 - 
16:30

Секционное  
заседание № 4. 

Диагностика и лечение 
болезней кожи у детей

Секционное  
заседание № 5. 

Терапия акне и розацеа. 
Уход за кожей

16:30 - 
16:45 Перерыв

16:45 - 
18:15

Секционное  
заседание № 6. 

Диагностика и терапия 
вирусных инфекций 

в дерматовенерологии 

Секционное 
заседание № 7. 

Актуальные методы 
лекарственной терапии 

дерматозов – 2

18:15 - 
18:30 Закрытие конференции  
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Зал № 1

19 АПРЕлЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:15   Открытие конференции
Приветственное слово Министра здравоохранения 
Самарской области М.А. Ратманова

10:15 – 11:15
Секционное заседание № 1. Организация оказания медицинской 
помощи населению по профилю «Дерматовенерология»

Сопредседатели: А.А. Кубанов, И.Г. Шакуров

Роль клинических рекомендаций 
в деятельности врача А.А. Кубанов 20 мин.

Отдельные итоги работы кожно-
венерологической службы и вопросы 
междисциплинарного взаимодействия в рамках 
Национального проекта «Здравоохранение»

И.Г. Шакуров,  
Е.Д. Кузнецова, 

И.И. Сиротко  
20 мин.

История Самарской дерматовенерологии. 
Связь науки и практики (к 100-летию 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России)

Е.В. Морозова,   
Е.В. Орлов,  

И.Г. Шакуров
20 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Клиника и терапия атопического дерматита

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, А.В. Самцов

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Атопический дерматит. Клиническая картина 
и тактика лечения А.В. Самцов 15 мин.

Особенности микробиома кожи у детей 
с атопическим дерматитом. Новые 
возможности патогенетического воздействия

Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

19 
АПРЕлЯ



19 апреля, г. Самара

19 
АПРЕлЯ

13:15 – 14:45
Секционное заседание № 3. Актуальные методы лекарственной 
терапии дерматозов – 1

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

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Современная топическая терапия микозов кожи А.В. Самцов 15 мин.

Терапия микозов стоп и ониходистрофий у паци-
ентов, страдающих хроническими дерматозами П.Е. Коннов 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Клиника, диагностика и лечение эритросква-
мозных поражений волосистой части головы А.В. Самцов 15 мин.

Контроль над воспалением и инфекцией при 
хронических дерматозах: современные пути 
решения проблемы

Е.А. Аравийская 15 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30
Секционное заседание № 4. Диагностика и лечение болезней кожи у детей

Сопредседатели: А.В. Жестков, Н.Н. Мурашкин, Л.И. Мазур

Атопический дерматит и проблема 
вскармливания

Л.И. Мазур, 
Е.А. Балашова 15 мин.

Ведение детей с атопическим дерматитом. 
Коллегиальность решения И.Л. Шадрина 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Инфекции и аллергия у детей А.В. Жестков 15 мин.

Клинический случай улучшения у ребенка, стра-
дающего ихтиозом, на этапе санаторного лечения

Н.А. Мокина, 
 Г.А. Плотникова 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

16:30 – 16:45  Перерыв

16:45 – 18:15
Секционное заседание № 6. Диагностика и терапия вирусных инфекций 
в дерматовенерологии

Сопредседатели: Е.В. Орлов, Е.В. Морозова

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

М.Р. Рахматулина 15 мин.



13

VIII Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Самарской области

19 
АПРЕлЯ

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Современные возможности терапии вирусных 
инфекций, передаваемых половым путём М.Р. Рахматулина 15 мин.

Генитальный герпес: динамика 
вирусовыделения и тактика терапии Т.Л. Михайлова 15 мин.

Тактика ведения пациенток с генитальной 
папилломавирусной инфекцией в зависимости 
от количественных показателей ВПЧ

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

18:15 – 18:30   Закрытие конференции

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
Секционное заседание № 5. Терапия акне и розацеа. Уход за кожей

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

Новое определение целей успешной терапии 
розацеа Е.А. Аравийская 15 мин.

Клинические рекомендации по лечению акне 
в современном алгоритме практикующего врача Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Особенности терапии инверсных форм акне Е.В. Орлов 15 мин.

Три слагаемых успеха терапии розацеа: лечение, 
образ жизни, поддерживающая терапия Е.В. Матушевская 15 мин.

Косметологические возможности контроля 
переносимости терапии системными 
ретиноидами

Е.А. Аравийская 15 мин.

Комплексный уход за кожей волосистой части 
головы Е.В. Орлов 15 мин.

16:30 – 16:45 Перерыв

Зал № 2



19 апреля, г. Самара

16:45 – 18:15
Секционное заседание № 7. Актуальные методы лекарственной 
терапии дерматозов – 2

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

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Как улучшить приверженность к терапии 
и качество жизни пациентов со средне-
тяжелым бляшечным псориазом?

А.Л. Бакулев 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Принципы диагностики и лечения пациентов с кож-
ными проблемами, сопровождающимися зудом П.Е. Коннов 15 мин.

Ксероз. Причины возникновения и  основные 
направления коррекции А.В. Карпова 15 мин.

13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 3 компании-спонсора

18:15 – 18:30   Закрытие конференции в Зале № 1.

19 
АПРЕлЯ

Зал № 2

19 АПРЕлЯ

ПРОГРАММА САТЕллИТНЫХ СИМПОЗИУМОВ
И КРУГлЫХ СТОлОВ КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ

Зал № 3

11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум № 1. Персональные подходы к терапии 
дерматозов  (при участии компании «Байер»)

Сопредседатели: В.В. Мордовцева, Л.П. Котрехова, А.А. Хрянин

Сложные случаи дифференциальной 
диагностики инфицированных дерматозов В.В. Мордовцева 30 мин.
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Ошибки диагностики и лечения 
инфицированных дерматозов Л.П. Котрехова 30 мин.

Инфицированные дерматозы. От простого 
к сложному А.А. Хрянин 30 мин.

13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 2. Новые возможности терапии пациентов 
с тяжелым и средне-тяжелым псориазом (при поддержке Янссен, 
ООО «Джонсон&Джонсон»)

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

Эволюция целей терапии тяжелого и среднетя-
желого псориаза. Современный взгляд М.М. Хобейш 25 мин.

Результаты программы исследований фазы III 
препарата гуселькумаб  А.Л. Бакулев 25 мин.

Терапия пациентов с тяжелым и среднетяжелым 
псориазом. Разбор клинических случаев Е.В. Орлов 25 мин.

Дискуссия 15 мин.

13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 3. Стратегия комплексной терапии 
мультифакторных дерматозов (при участии компании «Вертекс»)

Председатель: Н.Н. Мурашкин

Инфекционные осложнения атопической 
экземы – новые возможности терапии Н.Н. Мурашкин 30 мин.

Инновационные комбинированные препараты 
в терапии осложненных дерматозов П.Е. Коннов 30 мин.

Склероатрофический лихен вульвы:  
современные возможности терапии А.В. Игнатовский 30 мин.

Доклады компаний-спонсоров
Секционное заседание № 2. Клиника и терапия атопического дерматита

Роль интерлейкинов в развитии атопического 
дерматита (при поддержке компании «Санофи») А.В. Самцов 15 мин.

Зал № 3



19 апреля, г. Самара

Почему пациенты с тяжелым атопическим 
дерматитом нуждаются в новых методах 
терапии? (при поддержке компании «Санофи»)

А.Л. Бакулев 15 мин.

Атопический дерматит: современная 
противовоспалительная терапия 
(при поддержке компании АО «АКРИХИН»)

Е.В. Матушевская 15 мин.

Нерешенные проблемы качества жизни 
пациентов с атопическим дерматитом 
(при поддержке компании «Санофи»)

М.М. Хобейш 15 мин.

Секционное заседание № 3. Актуальные методы лекарственной 
терапии дерматозов – 1

Микозы кожи и ногтей. Рациональный выбор 
топического антимикотика (при поддержке 
компании «Сандоз»)

Е.В. Орлов 15 мин.

Подходы к ведению пациентов 
с инфекционными поражениями кожи 
(при поддержке компании «Сандоз»)

С.А. Бурова 15 мин.

Секционное заседание № 4. Диагностика и лечение болезней кожи у детей

Современные представления о терапии 
подростков с тяжелыми формами псориаза (при 
поддержке Янссен, ООО «Джонсон&Джонсон»)

Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Секционное заседание № 6. Диагностика и терапия вирусных инфекций 
в дерматовенерологии

Герпесвирусная инфекция. Стандарты лечения 
(при поддержке компании «ТЕВА») Е.В. Орлов 15 мин.

Секционное заседание № 7. Актуальные методы лекарственной 
терапии дерматозов – 2

Новые возможности лечения пациентов 
со среднетяжелым и тяжелым псориазом 
(при поддержке компании «Лилли Фарма»)

А.Л. Бакулев 15 мин.

Критерии выбора терапии у пациентов 
со среднетяжелым и тяжелым псориазом 
(при поддержке компании «Лилли Фарма»)

М.М. Хобейш 15 мин.

Актуальные вопросы безопасности генно-
инженерной биологической терапии 
(при поддержке компании «Лилли Фарма»)

Е.В. Соколовский 15 мин.

19 
АПРЕлЯ
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ИНФОРМАЦИЯ ДлЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Бейджи
Зарегистрированные участники Конференции получат бейджи, которые будут 
служить пропуском на заседания Конференции, а также на выставку фарма-
цевтических и косметологических компаний, производителей и дистрибьюто-
ров тест-систем, а также медицинского и лабораторного оборудования, орга-
низуемую в дни проведения Конференции.
Без бейджа Участника Конференции вход в залы заседаний и на выставку 
будет невозможен.

Виды бейджей:
цвет бейджа СИНИЙ: выдается делегатам VIII Конференции дерматовенеро-
логов и косметологов Самарской области;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет VIII Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Самарской области;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров VIII Конферен-
ции дерматовенерологов и косметологов Самарской области.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

Свидетельство о непрерывном медицинском 
и фармацевтическом образовании
Делегатам, принявшим участие в работе Конференции,  выдается свиде-
тельство о непрерывном медицинском образовании c присвоением баллов. 
Свидетельство будет выдаваться по окончании конференции на стенде 
Оргкомитета.

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

Информация для докладчиков
Докладчикам Конференции необходимо представить материалы для пре-
зентации докладов на стенд Оргкомитета в день выступления за 1 час до 
его начала на USB-носителе.
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Технические требования к презентациям:
• Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Power Point 2003, 

2007, 2010, 2013, 2016 (файл с расширением *.ppt, *.pptx);
• Презентации, в которых присутствуют видео или звуковые фрагменты, не-

обходимо предоставить не менее чем за 2 часа до начала выступления 
на стенд Оргкомитета для проверки совместимости с установленным про-
граммным обеспечением на презентационном оборудовании. При себе ре-
комендуется иметь оригинал видео или звукового файла.

На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку пре-
зентации доклада.
Несоблюдение данных требований, а также предоставление презен-
таций непосредственно перед выступлением с докладом, не гаран-
тирует их корректную работу во время доклада.

Время работы выставки
19 апреля – с 11:00 до 18:00

Гостиница, предлагаемая для проживания делегатов 
Конференции:
Гостиница «Холидей Инн». 
Адрес: г. Самара, ул. Алексея Толстого, дом  99.

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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Схема расположения залов заседаний VIII Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Самарской области – 
Гостиница «Холидей Инн Самара»

Место проведения Конференции

Малый банкетный зал
Зал № 2

Зал № 3

Зал № 1

Фойе



19 апреля, г. Самара

ДОКлАДЧИКИ VIII КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОлОГОВ И КОСМЕТОлОГОВ 
САМАРСКОЙ ОБлАСТИ

Аравийская Елена Александровна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Бакулев Андрей Леонидович (Саратов) – д.м.н., профессор
Балашова Елена Анатольевна (Самара)   
Бурова София Алексеевна (Москва) – д.м.н., профессор
Жестков Александр Викторович (Самара) – д.м.н., профессор
Игнатовский Андрей Викторович (Санкт-Петербург) – к.м.н.
Карпова Анна Вячеславовна (Москва) – к.м.н
Калининская Алефтина Александровна (Москва) – д.м.н., профессор
Коннов Павел Евгеньевич (Самара) – к.м.н
Котрехова Любовь Павловна (Санкт-Петербург) – к.м.н.
Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург) – д.м.н., профессор
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – член-корреспондент РАН, профессор
Кузнецова Екатерина Дмитриевна (Самара) 
Мазур Лилия Ильинична (Самара) – д.м.н., профессор
Мерекина Мария Дмитриевна (Москва)
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Мокина Наталья Александровна (Самара) – д.м.н., профессор
Морозова Екатерина Владимировна (Самара) – к.м.н.
Мордовцева Вероника Владимировна (Москва) – д.м.н., профессор
Михайлова Татьяна Леонидовна (Москва)
Мурашкин Николай Николаевич (Москва) – д.м.н.
Орлов Евгений Владимирович (Самара) – д.м.н., профессор
Плотникова Галина Александровна (Самара)
Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н., профессор
Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Сиротко Илья Иванович (Самара)
Хобейш Марианна Михайловна (Санкт-Петербург) – к.м.н., доцент
Хрянин Алесей Алексеевич (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Шакуров Ильдар Гомерович (Самара) – д.м.н., профессор
Шадрина Инна Лерьевна (Самара)
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Генеральные спонсоры

Bayer – международный концерн с экспертизой в области естествен-
ных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и реше-
ния компании направлены на улучшение качества жизни людей. Ком-
мерческая деятельность концерна построена на основе внедрения 
инноваций, экономического роста и высокой доходности. Bayer при-
держивается принципов устойчивого развития и выступает в качестве 

социально и этически ответственной компании. В 2017 финансовом году численность сотруд-
ников концерна составила приблизительно 99 800 человек, объем продаж – 35 млрд евро. 
Капитальные затраты составили 2,4 млрд евро, инвестиции в исследования и разработки – 
4,5 млрд евро. Более подробная информация доступна на сайте www.bayer.ru.

лилли – один из лидеров мирового здравоохранения – более 
25 лет работает в России и стремится помочь пациентам и меди-
цинским 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

Санофи – один из глобальных лидеров в области здра-
воохранения, в центре внимания которого – потребности 
и нужды пациентов во всём мире. Санофи предлагает ди-

версифицированный портфель лекарственных средств, вакцин и инновационных терапев-
тических решений. Компания представлена в 100 странах на пяти континентах и насчиты-
вает около 110 000 сотрудников в мире.
Санофи присутствует в России с 1970 г. и предлагает пациентам обширный портфель ори-
гинальных лекарственных средств, дженериков и безрецептурных препаратов в ключевых 
терапевтических областях (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, 
заболевания центральной нервной системы, внутренние болезни, тромбозы, редкие забо-
левания), а также вакцины и препараты для животных. В Санофи в России работает более 2 
тыс. сотрудников. Компания является лидером российского фармацевтического рынка. 

Контактная информация:
125009, Г. Москва, ул. Тверская, д. 22
Т. +7-495-721-14-00
Ф. +7-495-721-14-11
www.sanofi-aventis.ru

Компания Д-р Редди’с лэбораториз лтд. (NYSE: RDY) – между-
народная вертикально интегрированная фармацевтическая ком-
пания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья 

людей за счёт предоставления доступных инновационных лекарственных препаратов. 
Компания ведет свой бизнес в трёх направлениях: фармацевтические услуги и активные 
субстанции, международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе 
представляют широкий портфель услуги продуктов, включающий активные фармацев-
тические субстанции, дженерики, биологические препараты, разнообразныеготовые 
формыи новые химические соединения. В своей деятельности компания фокусируется 
на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, гинекология,кардиология, 
онкология, педиатрия и лечение диабета. Основными рынками для компании являются 
Индия, США, Россия и СНГ и Европа.

Более подробная информация на сайте www.drreddys.ru или www.drreddys.com

Спонсоры
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LIBREDERM – это космецевтический бренд, предлагающий со-
временные решения в области дерматологии. LIBREDERM 
DERMATOLOGY – это средства направленного действия с высокой 
концентрацией специально отобранных биологически активных ком-
понентов, разработанных с учетом особенностей чувствительной 
кожи. Формулы LIBREDERM DERMATOLOGY включают инновацион-

ные растительные комплексы, которые показали свою эффективность в испытаниях in vitro 
и in vivo. Безопасность и эффективность каждого продукта обусловлены тщательным тести-
рованием всех этапов производства и выверенностью формул. Международные лаборато-
рии LIBREDERM – это 17 ведущих научно-исследовательских центров по всему миру, пред-
лагающих самые актуальные решения для проблем кожи и волос.

Контактная информация:
МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1.
+7 (495) 580-30-69
https://librederm.ru
info@zeldis.ru

Фармацевтическая компания «Ядран»
Основана в 1991 году в Хорватии. Помимо Хорватии, предста-
вительства компании открыты еще в 7 странах, включая Россию 
(1999 г), кроме того компания активно сотрудничает со многими 
странами восточной Европы и странами Балтии.

«Ядран» сегодня – это компания-производитель более 400 наименований высококачествен-
ных лекарственных препаратов, применяемых в различных терапевтических областях. 
В России группа препаратов, применяемых в дерматологии, представлена следующими ле-
карственными средствами: Розамет – 1 % крем метронидазола для местной терапии розацеа 
и акне. Зеркалин – 1 % раствор клиндамицина для местной терапии акне. Акнекутан – инно-
вационная форма изотретиноина с увеличенной биодоступностью для системной терапии тя-
желых и резистентных форм акне. Перфэктоин – крем против ксероза, обеспечивающий дли-
тельное 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

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

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

Контактная информация:
121614, Moscow, Krylatskay street, 17/3, 
тел.: +7 495 7558357, факс: +7 495 755 83 58      
http://www.janssencilag.ru
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Дерматологическая группа лекарственных препаратов «АКРИХИНа» – 
наиболее динамично растущее направление продуктового порт-

феля компании. «АКРИХИН» входит в топ-5 компаний по объему продаж в сегменте дер-
матологических препаратов в России. Компания создала дерматологическое направление 
в 2002 году. Это лекарственные средства для терапиии таких заболеваний кожи как: ато-
пический и аллергический дерматиты, экземы, микозы кожи, акне, розацеа и другие. 
«АКРИХИН» ежегодно пополняет линейку дерматологических средств новыми продукта-
ми. Для этого компания занимается активной исследовательской деятельностью по соз-
данию новых эффективных лекарственных средств, отвечающих потребностям россий-
ской системы здравоохранения. Работая в тесном контакте с дерматологами, «АКРИХИН» 
стремится усовершенствовать подходы к решению основных дерматологических про-
блем, а также улучшить качество жизни российских пациентов.

Контактная информация:
Бизнес-центр «Ситидел»
105064, Россия, г. Москва, Земляной Вал, д. 9.
Тел.: +7 (495) 721-36-97 
Факс: + 7 (495) 723-72-82 
E-mail: info@akrikhin.ru

ООО «АРНЕБИЯ» более 25 лет является дистрибьютером качествен-
ной европейской продукции для здоровья и красоты: лекарственные 
средства, витаминные комплексы и биопрепараты, натуральная и ле-
чебная косметика. Многие продукты отмечены авторитетными евро-

пейскими экосертификатами, которые гарантируют их натуральное происхождение, экологич-
ные методы производства и эффективность. Большим успехом у покупателей пользуются 
товары, выпускаемые в Германии под собственной маркой «Арнебия» (витамины) и «Арнебия 
Селекшн» (натуральная косметика для ежедневного использования).
В 2016 году компания «АРНЕБИЯ» была удостоена Золотой медали выставки InterCHARM 
«За создание широкого «зеленого» ассортимента для российского потребителя». В на-
стоящее время ассортимент насчитывает 24 бренда из Германии, Швейцарии, Франции, 
Испании, Нидерландов, Новой Зеландии, что делает компанию «Арнебия» одним из ве-
дущих участников фармацевтического и косметического рынка.

Контактная информация:
г. Москва, 113193, ул. Южнопортовая, 6/28, стр. 1
тел.: (495) 913 8497
e-mail: info@arnebia.ru
Сайт: www.arnebia.ru

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

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

Участники выставки
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ООО «АВЗ С-П» российская фармацевтическая компания, дея-
тельность которой направлена на оптимальное сочетание высоко-
го 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 междуна-
родный 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 про-
изводственными площадками в Санкт-Петербурге

Дистрибьюция продукции компании по всей территории России, часть ассортимента пред-
ставлена 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

Компания «Галдерма» является одним из мировых лидеров в раз-
работке и производстве лекарственных средств в области дерма-
тологии с фокусом на 7 основных направлений: акне, псориаз, ро-

зацеа, онихомикоз, пигментные заболевания, рак кожи и эстетическая медицина. 
Лекарственные средства компании представлены на рынках 80 стран мира при поддерж-
ке более 5000 сотрудников. Результат научно-исследовательской деятельности компа-
нии – более 1800 научных публикаций, 550 изобретений и 6000 патентов. 
С момента создания «Галдерма» в 1981 году как дочернего предприятия компаний «Nestle» 
и «L’Oreal» стратегия компании была направлена на развитие качественных продуктов, от-
вечающих потребностям дерматологов и их пациентов. В 2002 году компания «Галдерма» от-
крыла представительство в России и выводит на российский фармацевтический рынок новые 
продукты для лечения дерматологических заболеваний и ухода за кожей.

Контактная информация:
Россия, 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, этаж 21. 
Телефон/факс: (499) 540-50-17
E-mail: galderma.russia@galderma.com, www.galderma.ru
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Гленмарк – международная, интегрированная фармацевтическая 
компания, в основе деятельности которой – научные исследования 
и разработка инновационных лекарственных препаратов. Компания 
входит в ТОП-80 фармацевтических и биотехнологических компаний 
мира по размеру выручки (рейтинг SCRIP 100, 2016 г). Компания 

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

Контактная информация:
ООО «Гленмарк Импэкс»
115114, Москва, Ул. Летниковская, д. 2, стр. 3,
БЦ «Вивальди Плаза»
Тел: +7 (499) 951-00-00
Факс: +7 (499) 951-00-00 доб. 7702/7703
www.glenmark-pharma.ru www.glenmarkpharma.com

«Инвар» – национальная фармацевтическая компания. «Инвар» 
выбирает и выводит на рынок лучшие продукты для ухода и лече-
ния. В гинекологический портфель «Инвар» входят следующие вы-

сококачественные средства из Европейского союза:
• «Эпиген Интим спрей» – противовирусный лечебно-профилактический препарат;
• «Эпиген Интим гель» – косметическое средство для ежедневной интимной гигиены.
Производство по заказу «Хемигруп Франс С. А.» (Франция) для ООО «ИНВАР» (Россия).
Инвар – национальная фармацевтическая компания, эксперт в подборе, выводе на ры-
нок и продаже инновационных брендов европейского качества для ухода и лечения.
Инвар более 25 лет помогает миллионам людей в России чувствовать себя здоровыми.
Дерматологический портфель компании Инвар представлен линией негормональных 
средств СКИН-КАП на основе активированного цинка пиритиона. Активация молекулы 
обуславливает выраженный противовоспалительный эффект при высоком профиле 
безопасности.
СКИН-КАП – экспертное решение в лечении хронических воспалительных заболеваний 
кожи, таких как псориаз, атопический дерматит, себорейный дерматит, являясь надеж-
ным помощником людям с хроническими заболеваниями кожи уже более 20 лет.
СКИН-КАП представлен разнообразными формами для лечения: крем, аэрозоль, шам-
пунь, и ухода за проблемной кожей: гель для душа.
Микозан – набор для удаления грибкового поражения с ногтевой пластины, включающий 
бесцветную сыворотку, одноразовые пилочки и дневник наблюдения для максимально-
го удобства использования. Первые видимые результаты уже после нескольких недель 
применения.
Микозан способствует укреплению ногтей при их повышенной ломкости и расслаивании 
и подходит для профилактики повторного появления грибковой инфекции ногтей.

Контактная информация:
115054, Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1 А
Тел.: +7 (495) 544 5154
E-mail: info@invar.ru www.invar.ru
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ГлаксоСмитКляйн (GSK) – одна из ведущих мировых фармацев-
тических компаний, которая неотступно следует своей миссии – 
улучшать качество жизни людей, чтобы они могли делать больше, 
чувствовать себя лучше и жить дольше. ГлаксоСмитКляйн рабо-
тает в сфере здравоохранения по всему миру, занимаясь собст-
венными научными исследованиями, разработкой и производ-

ством оригинальных лекарственных средств, вакцин и товаров широкого потребления, 
связанных с охраной здоровья. Ежегодно компания производит более 4 миллиардов упа-
ковок препаратов в 28 000 формах. Продукция компании распространяется в более чем 
150 странах мира. 

Контактная информация:
ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»
Адрес: 125167, Россия, Москва, Ленинградский проспект, 37 А, корп. 4., БЦ «Аркус III»
Телефон: +7 (495) 777-89-00
Факс: +7 (495) 777-89-01
www.glaxosmithkline.ru

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

рий оборудованием и наборами реагентов для выполнения молекулярно-генетических ис-
следований методом ПЦР в реальном времени.
Кроме полного перечня рутинных исследований по диагностике инфекционных заболева-
ний человека, «ДНК-Технология» предлагает для использования в практическом здравоох-
ранении 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/

«Сандоз», дивизион группы «Новартис», – мировой ли-
дер в области производства биоаналогов¹ и дженериковых 
антибиотиков², препаратов для лечения дерматологических 

заболеваний² и применения в трансплантологии². Миссия компании заключается в поис-
ке новых путей улучшения качества и продолжительности жизни людей. Мы вносим 
вклад в обеспечение растущих потребностей здравоохранения, открывая новые возмож-
ности доступа к высококачественной медицине для людей во всем мире. Портфель ком-
пании включает около 1000 молекул для применения во всех ключевых терапевтических 
областях, а объем продаж в 2017 г. составил 10,1 млрд долларов США. Наши препараты 
уже используют 535 миллионов пациентов3, и мы стремимся увеличить их число до од-
ного миллиарда. Штаб-квартира компании находится в г. Хольцкирхен, Германия.
1 Сводная статистика по Северной Америке, Европе, Японии и Австралии, расчеты IMS за 2017 год.
2 Данные по рынку дженериков по объему продаж, расчеты IMS за 2017 год.
3 Внутренние расчеты «Новартис» за 2017 год

Контактная информация:
Адрес: Россия, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.72, стр.3
Телефон: +7 (495) 660 75 09
Факс: +7 (495) 660 75 10
E-mail: sandoz.russia@sandoz.com
Web-сайт: www.sandoz.ru
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ООО «Национальная Исследовательская Компания» – моло-
дая и быстро развивающаяся компания, деятельность которой на-
правлена на разработку наукоемких медицинских проектов, в сле-
дующих направлениях:

• разработка инновационных препаратов и медицинских технологий для различных ме-
дицинских областей;

• разработка и внедрение противовирусных лекарственных средств и антисептиков;
• производство и синтез субстанций;
• исследование биологически активных веществ, выделенных из быстро делящихся рас-

тительных клеток;
• организация доклинических и клинических исследований;
• регистрация лекарственных средств и биологически активных добавок в МЗ и СР РФ;
• организация производства и продвижения новых лекарственных средств и биологиче-

ски активных добавок.
ООО «Национальная Исследовательская Компания» является разработчиком и производи-
телем оригинального отечественного противовирусного препарата Панавир®. Субстанция 
Панавир® представляет собой комплекс растительных полисахаридов, относящихся к классу 
гексозных гликозидов, и производится в Институте молекулярной генетики РАН по уникальной 
технологии, являющейся «ноу-хау» компании. Панавир® совмещает в себе прямое противови-
русное и иммунокоррегирующее действие, что позволяет добиться положительного эффекта 
от лечения с помощью короткого монокурса. Панавир® применяется как специфический про-
тивовирусный препарат, обладает оригинальными фармакологическими свойствами, нетокси-
чен в терапевтических дозах, успешно применяется там, где обычные противовирусные сред-
ства не действуют, противопоказаны или действуют неудовлетворительно.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. – один из лидеров мировой 
фармацевтической отрасли. Компания, штаб-квартира которой рас-
положена в Израиле, ежедневно предлагает высококачественные, 
ориентированные на потребности пациента решения для миллио-
нов людей по всему миру.

Продуктовый портфель компании включает более 1000 молекул: этот широкий спектр поз-
воляет предлагать потребителям воспроизведенные лекарства практически для всех об-
ластей медицины.
ТЕВА В РОССИИ
Начав работу в России в 1995 году, сейчас Teva – среди десяти крупнейших фармацевти-
ческих компаний на российском рынке, в ее портфеле 300 продуктов. Годовой оборот ком-
пании 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 зареги-
стрировано около 170 МНН-препаратов компании Teva, более 110 из них входят в Пере-
чень ЖНВЛП – жизненно необходимых и важнейших средств. В российском подразделе-
нии 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
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Фармацевтическая компания «Ретиноиды» – это россий-
ский 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: учёные-
химики, биологи, биохимики, технологи, токсикологи, фармакологи, иммунологи, морфо-
логи, 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 современны-
ми, 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

«ФАРМТЕК» – российская, динамично развивающаяся фармацев-
тическая компания, образованная в 2008 году. Компания занимает-
ся научной разработкой, производством, дистрибуцией и продви-
жением препаратов для лечения и профилактики различных 

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

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

Компания Юник Фармасьютикал лабораториз начала свою дея-
тельность в России более 30 лет назад. Компания является Россий-
ским представительством ведущей индийской компании J.B.Chemicals 
and Pharmaceutical Laboratories, которая осуществляет операционную 
деятельность более, чем в 30 странах. Среди лекарственных препара-
тов компании особое место занимают  препараты, применяющиеся 
врачами-дерматовенерологами в ежедневной практике:

• Метрогил гель для наружного применения 1% (метронидазол) для лечения розацеа, 
постстероидных угрей, периорального дерматита, трофических язв, пролежней

• Метрогил гель вагинальный с аппликатором (метронидазол) – стандарт ведения боль-
ных с бактиериальным вагинозом

• Метрогил гель вагинальный плюс (метронидазол + клотримазол) – для лечения боль-
ных с вагинальным кандидозом

• Юниспаз н – анальгетик-спазмолитик с высоким профилем безопасности

Контактная информация:
ООО «Юник Фармасьютикал Лабораториз»
127994, Москва, ул.Тверская, д.18, корпус 1, каб. 609 
Тел./Факс +7 495 642 82 34
www.jbcpl.com
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