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Уважаемые участники конференции, 
дорогие коллеги!

Приветствую вас на ежегодной межреги-
ональной научно-практической конференции 
дерматовенерологов «Григорьевские чте-
ния». Отрадно, что в этом году конференцию 
организует старейшее профессиональное 
медицинское сообщество врачей – специа-
листов – Российское общество дерматовене-
рологов и косметологов.

Научно-практическая конференция – 
это знаковое событие, собирающее профес-
сионалов отрасли, внесших весомый вклад 

в развитие системы отечественного здравоохранения, которые постоянно 
ее совершенствуют.

Проведение конференции по актуальным вопросам организации ока-
зания специализированной дерматовенерологической помощи очень важ-
но. В настоящее время решение задач по реализации показателей «до-
рожных карт» развития здравоохранения остается одним из приоритетов 
в нашей совместной работе. Нужно постоянно совершенствоваться, повы-
шать профессиональный уровень специалистов, расширять спектр исполь-
зуемых лечебных и диагностических технологий, внедрять современные 
лекарственные препараты, одним словом, идти вперед. И сегодняшнее ме-
роприятие – очередной уверенный шаг в этом направлении.

В решении любых задач, безусловно, востребованы знания и опыт 
специалистов, их интеллект, потенциал и незаурядные способности. Кон-
ференция дает возможность поделиться и обменяться опытом в кругу веду-
щих специалистов, обсудить актуальные проблемы, максимально прибли-
зить научные изыскания к их практическому применению.

Уверен, что результаты работы конференции послужат новым импуль-
сом к развитию как дерматовенерологической службы, так и всей системы 
здравоохранения.

Желаю всем плодотворной работы и профессиональных успехов!

Министр здравоохранения 
Саратовской области Н. В. Мазина
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Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на VI научно-практиче-
ской конференции дерматовенерологов «Гри-
горьевские чтения»!

Регулярное проведение конференций 
способствует повышению научной активно-
сти образовательных и медицинских учреж-
дений здравоохранения. Ежегодная Конфе-
ренция дерматовенерологов «Григорьевские 
чтения» – это значимое событие в календаре 
научно-практических мероприятий региона 
и предоставляет возможность ознакомиться 
с интересными и актуальными докладами, 

обменяться мнениями, знаниями и опытом.
В настоящее время определены приоритеты в рамках основного на-

правления 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 информационных 
технологий; обеспечение здравоохранения квалифицированными специа-
листами и т. д. Для решения поставленных задач современной медицине 
необходимы профессионалы, успешно сочетающие научную работу с ре-
альной практической деятельностью.

Проводимая Конференция позволит приобрести новые знания, обсу-
дить современные подходы к диагностике, лечению и профилактике дерма-
тозов, новообразований кожи и инфекций, передаваемых половым путем, 
поделиться опытом внедрения инновационных технологий в повседневную 
практику врачей.

Уверена, результаты работы Конференции внесут значительный 
вклад в решение организационных задач и повышение профессионального 
потенциала врачей Саратовской области.

Успехов вам, дорогие коллеги, и продуктивной работы!

Президент Российского общества
дерматовенерологов и косметологов,
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
Академик РАН, профессор  А. А. Кубанова
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От имени коллектива Саратовского го-
сударственного медицинского университета 
им. В. И. Разумовского сердечно приветствую 
всех участников ежегодной научно-практиче-
ской конференции «Григорьевские чтения» 
на саратовской земле, организуемой Россий-
ским обществом дерматовенерологов и кос-
метологов, и поздравляю с праздником, со-
бравшим вместе коллег, единомышленников, 
надежных партнеров и близких друзей.

Приоритетными направлениями в сфе-
ре здравоохранения в настоящее время яв-
ляются разработка и внедрение инновацион-
ных медицинских технологий в практическое 

здравоохранение, индивидуальный подход к ведению каждого пациен-
та. Современная дерматовенерология и косметология являются одними 
из наиболее динамично развивающихся отраслей медицины.

Проведение конференции столь высокого уровня, несомненно, поз-
волит приобрести новые знания, представить новые подходы к диагности-
ке, лечению и профилактике различных заболеваний, поделиться опытом 
внедрения инновационных технологий в практику.

Желаю всем участникам «Григорьевских чтений» плодотворной рабо-
ты и профессиональных успехов!

Ректор ФГБОУ ВО Саратовский
государственный медицинский
университет им. В. И. Разумовского
Минздрава России, 
доктор мед. наук, профессор В. М. Попков
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Многоуважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Приглашаем дерматовенерологов Рос-
сии принять участие в Научно-практической 
конференции дерматовенерологов и косме-
тологов «Григорьевские чтения» в старинном 
волжском городе Саратове.

«Григорьевские чтения» уже не первый 
год проводятся кафедрой дерматовенероло-
гии и косметологии Саратовского медицин-
ского университета. В 2019 г. организатором 
данного мероприятия является Российское 
общество дерматовенерологов и косметоло-
гов – старейшее в Европе профессиональное 

сообщество специалистов в области дерматовенерологии и косметологии. 
Отличная идея проведения региональных научных форумов, предложен-
ная академиком РАН А. А. Кубановой, продолжается. В настоящее время 
они стали весьма авторитетными среди специалистов. Это связано с вы-
соким научно-практическим уровнем их проведения, позволяющим нашим 
коллегам получить новейшие данные о болезнях кожи, инфекциях, пере-
даваемых половым путем, а также проблемах косметологии; иметь возмож-
ность обсудить с ведущими российскими специалистами актуальные про-
блемы нашей специальности.

Саратовской школе дерматовенерологов почти 110 лет. Наша история 
навсегда связана с именами В. И. Теребинского, П. С. Григорьева, А. Ф. Ухина, 
Н. Е. Никифоровой, С. И. Довжанского, С. Р. Утца. У нас сохранилась блиста-
тельная коллекция старинных муляжей, созданных С. П. Фивейским, Э. Э. Спо-
риусом, Б. В. Болдыревым, А. А. Будниковым и другими. Сегодня мы не только 
бережно сохраняем память о нашем славном прошлом, но и активно развива-
емся на базе собственной клиники медицинского университета. В рамках «Гри-
горьевских чтений» будем рады познакомить гостей с нашей клинической ба-
зой, современным лечебно-диа гностическим оборудованием и накопленным 
опытом лечения больных дерматовенерологического профиля.

Заведующий кафедрой  
дерматовенерологии и косметологии  
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ  
им. В. И. Разумовского Минздрава России, 
доктор медицинских наук, профессор А. Л. Бакулев



30–31 мая, г. Саратов

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов» (Саратовское региональное отделение);

 ● Министерство здравоохранения Саратовской области;

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

 ● ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского» Минздрава России, кафедра дерматовенерологии 
и косметологии;

 ● ГУЗ «Саратовский 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.

Мазина Наталья Васильевна, Министр здравоохранения Саратовской 
области.

Попков Владимир Михайлович, ректор ФГБОУ ВО Саратовский государ-
ственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава Рос-
сии, д.м.н., профессор.

Члены Организационного комитета: 
Бакулев Андрей Леонидович, Заведующий кафедрой дерматовенероло-
гии и косметологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Мин-
здрава России, доктор медицинских наук, профессор.

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.

Шнайдер Дмитрий Александрович, главный врач ГУЗ «Саратовский об-
ластной кожно-венерологический диспансер».

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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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

г. Саратов, ул. Шелковичная, 17
Государственное автономное учреждение культуры Саратовской области
«Исторический парк «Моя история».

ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: 

30 мая 2019 года – с 9 до 18 часов
31 мая 2019 года – с 9 до 13 часов 
г. Саратов, ул. Шелковичная, 17, Государственное автономное учреждение 
культуры Саратовской области «Исторический парк «Моя история».

Режим работы Организационного комитета Конференции:
30 мая 2019 года с 8:00 до 18:00. 
31 мая 2019 года с 8:00 до 13:30.

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 – 500 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 Саратовской области, освобождаются от оплаты ре-
гистрационного взноса. 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

30 мая

Зал № 1 Зал № 2

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. 
Современные средства терапии 

псориаза и атопического 
дерматита

11:30 - 
13:00

Сателлитный симпозиум № 1 
компании-спонсора

13:00 - 
13:15 Перерыв

13:15 - 
14:45

Секционное заседание № 3. 
Актуальные решения терапии 

распространенных дерматозов – 1

13:15 - 
14:15

Сателлитный симпозиум № 2 
компании-спонсора

14:45 - 
15:00 Перерыв

15:00 - 
16:30

Секционное заседание № 4. 
Редкие и интересные клинические 

случаи

15:00 - 
16:30

Сателлитный симпозиум № 3 
компании-спонсора

16:30 - 
16:45 Перерыв

16:45 - 
18:15

Семинар. Особенности 
тактики ведения пациентов 
с новообразованиями кожи

16:45 - 
18:15

Сателлитный симпозиум № 4 
компании-спонсора

31 мая

Зал № 1 Зал № 2

10:00 - 
11:30

Секционное заседание № 5. 
Терапия акне

10:00 - 
11:30

Секционное заседание № 6. 
Эстетическая медицина. 

Трихология

11:30 - 
11:45 Перерыв

11:45 - 
13:00

Секционное заседание № 7. 
Актуальные решения терапии 

распространенных дерматозов – 2

11:45 - 
13:00

Круглый стол.  
Проект стандарта 

профессиональной деятельности 
врача-косметолога. Акутализация 

порядка деятельности по профилю 
«косметология»

13:00 - 
13:15 Закрытие конференции  
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10:00 – 10:15   Открытие конференции

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

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, А.А. Кубанов, Д.А. Шнайдер

Клинические рекомендации в деятельности 
врача-дерматовенеролога А.А. Кубанов 15 мин.

Результаты и перспективы деятельности 
дерматовенерологической службы 
Саратовской области

Д.А. Шнайдер 15 мин.

Саратовская школа дерматовенерологов: 
прошлое и настоящее А.Л. Бакулев 15 мин.

Информационные технологии 
в дерматовенерологии Ю.Б. Махакова 15 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 13:00 
Секционное заседание № 2. Современные средства терапии псориаза 
и атопического дерматита

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, К.Н. Монахов

Выбор системной терапии псориаза 
в зависимости от локализации и тяжести 
процесса

А.Л. Бакулев 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Современный подход к терапии псориаза. А.В. Самцов 15 мин.

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

А.Л. Бакулев 15 мин.

Атопический дерматит. Клиническая картина 
и тактика лечения К.Н. Монахов 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

Зал № 1

30 МАЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

30 
МАЯ



30–31 мая, г. Саратов

13:15 – 14:45 
Секционное заседание № 3. Актуальные решения терапии 
распространенных дерматозов – 1

Сопредседатели: А.В. Моррисон, Н.Н. Мурашкин

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Место антигистаминных препаратов в терапии 
аллергодерматозов А.В. Моррисон 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

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

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30 
Секционное заседание № 4. Редкие и интересные клинические случаи

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

Клинический случай редкой формы 
кератодермии А.В. Моррисон 10 мин.

Рубцующийся пемфигоид: клинический случай Н.А. Слесаренко 10 мин.

Красный волосяной отрубевидный лишай 
Девержи А.Ю. Добдина 10 мин.

Фолликулярный опухолевидный красный 
плоский лишай А.В. Самцов 10 мин.

Болезнь Кирле: дифференциальная 
диагностика и эффективность терапии 
пациента изотретиноином

Е.В. Соколовский 10 мин.

Дифференциальная диагностика (или 
иммунодиагностика) пузырных дерматозов Е.В. Матушевская 10 мин.

Случаи ранней диагносиики грибовидного 
микоза М.М. Кохан 10 мин.

30 
МАЯ
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Приобретенный буллезный эпидермолиз 
у детей Н.Н. Мурашкин 10 мин.

Дискуссия 10 мин.

16:30 – 16:45  Перерыв

16:45 – 18:15 
Семинар. Особенности тактики ведения пациентов 
с новообразованиями кожи

Модераторы: В.А. Семисаженов, Т.А. Сысоева

Дерматоскопическая  диагностика  
новообразований кожи различных локализаций Т.А. Сысоева 45 мин.

Особенности лазерного и хирургического 
лечения В.А. Семисаженов 45 мин.

11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум № 1 компании-спонсора

13:00 – 13:15 Перерыв

13:15 – 14:15
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

Зал № 2

30 
МАЯ



30–31 мая, г. Саратов

10:00 – 11:30
Секционное заседание № 5. Терапия акне

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

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

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Уход за кожей при акне: классика и инновации Е.А. Аравийская 15 мин.

Современные рекомендации по терапии 
тяжелых форм акне А.В. Самцов 15 мин.

Косметологические возможности контроля 
переносимости терапии акне системными 
ретиноидами

Е.А. Аравийская 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:00
Секционное заседание № 7. Актуальные решения терапии 
распространенных дерматозов – 2

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

Доклад компании-спонсора 15 мин.

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

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

Е.А. Аравийская 15 мин.

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

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

Принципы диагностики и лечения пациентов 
с кожными проблемами, сопровождающимися 
зудом

С.Н. Щава 15 мин.

13:00 – 13:15    Закрытие конференции

Зал № 1

31 МАЯ
31 
МАЯ
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10:00 – 11:30
Секционное заседание № 6. Эстетическая медицина. Трихология 

Сопредседатели: И.Н. Кондрахина, Ю.Б. Махакова

Особенности использования ботулотоксина 
типа А в области нижней трети лица И.С. Алифанова 30 мин.

Значение  генетических и негенетических 
факторов в возникновении и развитии 
андрогенной алопеции у мужчин

И.Н. Кондрахина 30 мин.

Анатомические особенности коррекции 
носослезной борозды филлерами на основе 
гиалуроновой кислоты

Ю.Б. Махакова 30 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:00
Круглый стол. Проект стандарта профессиональной деятельности 
врача-косметолога. Акутализация порядка деятельности по профилю 
«косметология» 

Модераторы: А.А.Кубанов, К.И. Плахова

Продолжительность 90 мин.

13:00 – 13:15   Закрытие конференции в Зале № 1.

Зал № 2
31 
МАЯ

ПРОГРАММА САТЕЛЛИТНЫХ СИМПОЗИУМОВ
И ДОКЛАДОВ КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ

Зал № 2

30 МАЯ

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

Сопредседатели: Л.П. Котрехова, М.М. Кохан, В.В. Мордовцева

Ошибки диагностики и лечения 
инфицированных дерматозов Л.П. Котрехова 30 мин.



30–31 мая, г. Саратов

Сложные случаи дифференциальной 
диагностики инфицированных дерматозов В.В. Мордовцева 30 мин.

Anamnesis vitae пациента, как дополнительный 
критерий выбора терапии М.М. Кохан 30 мин.

13:15 – 14:15
Сателлитный симпозиум № 2. Новые возможности терапии пациентов 
с тяжелым и средне-тяжелым псориазом  (при участии компании 
«Янссен»)

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

Эволюция целей терапии тяжелого 
и среднетяжелого псориаза. Современный 
взгляд

М.М. Кохан 30 мин.

Результаты программы исследований фазы III 
препарата гуселькумаб А.Л. Бакулев 30 мин.

15:00 – 16:30
Сателлитный симпозиум № 3. Акне: междисциплинарная подход. 
Диалог дерматолога и клинического фармаколога (при участии компании 
«Сан Фарма»)

Сопредседатели: А.С. Духанин, В.Р. Хайрутдинов

Терапия и профилактика акне В.Р. Хайрутдинов 60 мин.

Клинико-фармакологические аспекты терапии 
акне А.С. Духанин 30 мин.

16:45 – 18:15
Сателлитный симпозиум № 4. Стратегия комплексной терапии 
мультифакторных дерматозов (при участии компании «Вертекс»)

Сопредседатели: М.М. Кохан, М.Р. Рахматулина

Инфекционные осложнения атопической 
экземы в возрастном аспекте – новые 
возможности терапии

Н.Н. Мурашкин 30 мин.

Инновационное комбинированное наружное 
средство в терапии осложненных дерматозов. 
Результаты проведённого исследовани

М.М. Кохан 30 мин.

Современные подходы к терапии 
склероатрофического лихена М.Р. Рахматулина 30 мин.

30 
МАЯ
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Доклады компаний-спонсоров
Секционное заседание № 2. Современные средства терапии псориаза 
и атопического дерматита

Ингибиторы янус-киназ: настоящее и будущее 
в дерматологии (при поддержке компании 
«Пфайзер»)

А.В. Сухарев 15 мин.

Таргетная терапия пациентов с тяжелым 
атопическим дерматитом. Роль Т2-воспаления 
(при поддержке компании «Санофи»)

А.Л. Бакулев 15 мин.

Секционное заседание № 3. Актуальные решения терапии 
распространенных дерматозов – 1

Особенности лечения инфицированных 
дерматозов на чувствительных участках кожи 
(при поддержке компании «Лео Фарма»)

Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Дифференциальная диагностика и подходы 
к наружной терапии пиодермий (при поддержке 
компании «Лео Фарма»)

А.Л. Бакулев 15 мин.

Наружная терапия атопического дерматита: 
от стероидов до такролимуса (при поддержке 
компании «Акрихин»)

Е.В. Матушевская 15 мин.

Современные подходы к лечению 
герпесвирусной инфекции (при поддержке 
компании «Тева»)

А.В. Моррисон 15 мин.

Секционное заседание № 5. Терапия акне

Акне: помочь и не навредить (при поддержке 
компании «Акрихин») Е.В. Соколовский 15 мин.

Системный изотретиноин в терапии акне. 
Клинический опыт применения (при поддержке 
компании «Верофарм»)

Е.В. Матушевская 15 мин.

Секционное заседание № 7. Актуальные решения терапии 
распространенных дерматозов – 2

Онихомикозы – подходы к терапии 
(при поддержке компании «Верофарм») Е.В. Матушевская 15 мин.

30 
МАЯ



30–31 мая, г. Саратов

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 VI Научно-практической конфе-
ренции дерматовенерологов «Григорьевские чтения» в первый день;
цвет бейджа ЗЕЛЕНЫЙ: выдается делегатамVI Научно-практической конфе-
ренции дерматовенерологов «Григорьевские чтения» во второй день;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет VI Научно-практической конференции 
дерматовенерологов «Григорьевские чтения»;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров VI Научно-прак-
тической конференции дерматовенерологов «Григорьевские чтения».

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.

Торжественное мероприятие Конференции
30 мая
Торжественный ужин для делегатов Конференции состоится в 19.00. 

Место проведения:
г. Саратов, ул. Соборная пл., д. 2, ресторан гостиницы «Жемчужина».

Стоимость участия в торжественном ужине 3000 рублей.

Время работы выставки
30 мая – с 11:30 до 18:00
31 мая – с 10:00 до 13:00

Гостиница, предлагаемая для проживания  
делегатов Конференции:
Гостиница «Жемчужина»
Адрес: г. Саратов, Соборная пл., дом 2.

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



30–31 мая, г. Саратов

ДОКЛАДЧИКИ VI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ 
«ГРИГОРьЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Алифанова Ирина Сергеевна (Москва)
Аравийская Елена Александровна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Бакулев Андрей Леонидович (Саратов) – д.м.н., профессор
Добдина Анна Юрьевна (Саратов)
Духанин Александр Сергеевич (Москва) – д.м.н., профессор
Кондрахина Ирина Никифоровна (Москва) – 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
Махакова Юлия Буяндылгеровна (Москва) – к.м.н.
Мордовцева Вероника Владимировна (Москва) – д.м.н., профессор
Моррисон Анна Витальевна (Саратов) – к.м.н., доцент
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Монахов Константин Николаевич (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Мурашкин Николай Николаевич (Москва) – д.м.н.
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
Семисаженов Валерий Анатольевич (Москва)
Слесаренко Наталия Анатольевна (Саратов) – д.м.н., профессор
Сухарев Алексей Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Сысоева Татьяна Александровна (Москва) – к.м.н., доцент
Хайрутдинов Владислав Ринатович (Санкт-Петербург) – д.м.н.
Шнайдер Дмитрий Александрович (Саратов)
Щава Светлана Николаевна (Волгоград) – к.м.н.
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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.

Представительство Корпорации «Селджен Интернэшнл 
Холдингз Корпорэйшн» (США)
«Транснациональная биофармацевтическая корпорация Celgene, 
основанная в 1986 году, специализируется на исследовании и раз-
работке инновационных методов лечения онкологических и вос-
палительных заболеваний, главным приоритетом для которой яв-
ляется забота о пациентах во всем мире.

Мы предоставляем пациентам лечение, которое существенно увеличивает продолжитель-
ность 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/

Компания Д-р Редди’с Лабораториз 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, разнообразные готовые 
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

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

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

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

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

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

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

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
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Участники выставки

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

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

Контактная информация:
121614, Moscow, Krylatskay street, 17/3, 
тел.: +7 495 7558357, факс: +7 495 755 83 58      
http://www.janssencilag.ru

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

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

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

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
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BIOCAD – ведущая биотехнологическая компания в России, осу-
ществляющая полный цикл разработки таргетных препаратов для 
целого ряда аутоиммунных заболеваний, включая псориаз и псо-
риатический артрит.

Наиболее современной и перспективной разработкой компании BIOCAD в области дер-
матологии является создание оригинального моноклонального антитела против ИЛ-17. 
Воздействие на одно из ключевых звеньев в патогенезе псориаза и псориатического ар-
трита сопровождается высоким терапевтическим эффектом. В настоящее время препа-
рат находится на финальном этапе клинических испытаний. 

Контактная информация:
ЗАО «БИОКАД»
198515, Санкт‑Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, 34, лит. А
Тел.: (812) 380 49 33
Факс: (812) 380 49 34
E‑mail: biocad@biocad.ru
www.biocad.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

«ВЕРОФАРМ», один из ведущих российских производителей ле-
карственных препаратов и изделий медицинского назначения, был 
основан в 1997 году. Компания специализируется на производстве 

доступных высококачественных препаратов в таких направлениях медицины, как онко-
логия, женское здоровье, гастроэнтерология, инфекционные заболевания, дерматоло-
гия и неврология (ЦНС), а также изделий медицинского назначения. Продуктовый порт-
фель компании насчитывает более 300 наименований продукции, в основном дженериков.
«ВЕРОФАРМ» является крупнейшим в России производителем онкологических лекар-
ственных средств в натуральном выражении (в упаковках).
«ВЕРОФАРМ» также хорошо известен как производитель высококачественных пласты-
рей, выпускаемых на заводе в Воронеже – первом предприятии, организовавшем лей-
копластырное производство в СССР в 1944 году. Несколько видов пластырей компании 
«ВЕРОФАРМ» были включены в список «100 лучших товаров России».
В 2014 году компания «ВЕРОФАРМ» вошла в состав компании Abbott, одного из  лидеров 
мировой отрасли здравоохранения.

Контактная информация:
107023 Россия, Москва, Барабанный пер.3
тел.(495) 792 53 30 факс (495) 792‑53‑28
www. veropharm.ru
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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 Глен-

марк 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, ревматоид-
ный артрит и пр.) и боли (невропатического и воспалительного характера). Компания широко 
представлена на рынках брендированных дженериковых препаратов в развивающихся стра-
нах. Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед, включая все свои подразделения, имеет 17 произ-
водственных 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

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

Компания «Медстройпроект» была основана в 2011 году, и за это 
время уже успела показать себя серьезным игроком отрасли и при-
обрела репутацию надежного партнера. Приоритетным направле-
нием деятельности компании является поставка медицинского 
оборудования и расходных материалов в лечебно-профилактиче-
ские учреждения России и стран ближнего зарубежья. Тщательно 

выстроенные отношения с партнерами и производителями, открытый, конструктивный 
диалог с конечными потребителями, желание обеспечить их лучшим из возможного поз-
воляют компании предлагать своим клиентам самые эффективные решения, инструмен-
ты и технологии в сфере медицинского бизнеса.

Контактная информация:
Адрес: 344011, г. Ростов‑на‑Дону, пр. Будённовсикй, д. 93/295
Тел.: 8‑800‑222‑32‑83
e‑mail: medstroyproekt@mail.ru
сайт: http://medstroipro.ru
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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/

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

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

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

Контактная информация:
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, страница 8, офисы 29,30. 
Телефон: +7 (495) 234‑56‑11; факс: +7 (495) 234‑56‑19, 
электронная почта: info@sunpharma.com;     www.sunpharma.com

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

«ЭКОлаб» – современное российское предприятие с номенклату-
рой продукции, включающей более 300 наименований. ЗАО ЭКО-
лаб-единственный производитель в России всей линейки наборов 
для сифилиса.

Предприятие производит: иммуноферментные тест-системы и другие медицинские диа-
гностические наборы, применяемые in vitro при диагностике инфекционной и неинфекци-
онной патологии, наборы для биохимических, гематологических, гистологических, микро-
биологических исследований.
готовые лекарственные средства наиболее массового спроса, в том числе Ибупрофен 
и Амброксол.

Контактная информация:
142530, Московская область, г.Электрогорск, ул. Буденного, д.1
Тел. 8‑49643‑3‑13‑74, 3‑35‑39
8‑800‑333‑17‑45 (звонок из регионов России бесплатный)
E‑mail: ekolab‑sekretar@mail.ru, ekolab_market@mail.ru















Протопик®
 (такролимус 0,03%, 0,1%)

Выход из замкнутого круга. 
Контроль. Уверенность. Комфорт.

• Негормональный препарат1

• Первый выбор после снятия 
обострения стероидом2

• Восстанавливает кожный 
барьер3

• Подавляет воспаление1

Регистрационное удостоверение: ЛСР-001885/10
МНН: такролимус.
Лeкapствeннaя фopмa: мазь для наружного применения.
Показания к применению: мазь Протопик® применяется в дозировке 0,03% и 0,1% у взрослых и только 0,03% у детей от 2 до 16 лет для лечения атопического дерматита 
(средней степени тяжести и тяжелых форм).
Противопоказания: гиперчувствительность, беременность и грудное вскармливание; мазь 0,1% противопоказана у детей и подростков до 16 лет, 0,03% - у детей до 2 лет. 
Не следует применять Протопик® у пациентов с серьезными нарушениями эпидермального барьера, в частности, синдромом Нетертона, ламеллярным ихтиозом, кожными 
проявлениями реакции «трансплантат против хозяина», а также при генерализованной эритродермии в связи с риском увеличения системной абсорбции такролимуса.
Способ применения и дозы: два раза в сутки до полного очищения очагов поражения. У детей и подростков длительность применения не должна превышать 3 недель. 
Для профилактики обострений (поддерживающая терапия) у пациентов с частыми (более 4 раз в год) обострениями заболевания мазь Протопик® следует наносить 2 раза 
в неделю на участки кожи, обычно поражаемые при обострениях.
Временной интервал между нанесениями препарата должен составлять не менее 2-3 дней.
Побочное действие: симптомы раздражения кожи (ощущение жжения и зуда, покраснение, боль, парестезии и сыпь) в месте нанесения. Часто встречается непереноси-
мость алкоголя. Отмечается повышенный риск развития фолликулита, акне и герпетической инфекции. За весь период наблюдения препарата были зарегистрированы 
единичные случаи розацеа, малигнизации.
Особые указания: нельзя использовать у больных с иммунодефицитами или у пациентов, которые принимают иммуносупрессивные препараты. На фоне лечения необ-
ходимо минимизировать УФО-облучение. Не применять для лечения участков поражения, которые рассматриваются как потенциально злокачественные или предзлока-
чественные. В течение 2 ч после нанесения мази нельзя использовать смягчающие средства. Необходимо избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки (при 
случайном попадании мазь необходимо тщательно удалить и/или промыть водой). Не рекомендуется наносить мазь Протопик® под окклюзионные повязки.
Условия отпуска из аптек: по рецепту.
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ООО «ЛЕО Фармасьютикал Продактс»
125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2. Тел.: +7 495 789-11-60
info.ru@leo-pharma.com, www. leo-pharma.ru
MAT-06981






