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20 апреля, г. Самара

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства здравоохранения Самарской области и от себя лично приветствую вас на VII Конференции дерматовенерологов и косметологов Самарской области
и поздравляю со столь значимым событием
в жизни медицинского сообщества Самарской
области!
Сегодня, когда современный мир стремительно меняется, одним из приоритетных
направлений политики государства неизменно остается совершенствование системы
здравоохранения, обеспечивающей предоставление 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.
Собравшийся форум дает возможность обсудить на высоком профессиональном уровне актуальные вопросы столь важных для современного
человека специализированных видов медицинской помощи, какими являются дерматовенерология и косметология.
Актуальность предлагаемой на Конференции научной тематики не вызывает сомнений. Основные направления работы касаются вопросов совершенствования оказания дерматовенерологической помощи населению,
дают мощный стимул медицинским работникам региона к дальнейшему
профессиональному росту и активной созидательной деятельности.
Желаю участникам и гостям Конференции плодотворной работы, удачи в реализации новых проектов, здоровья и благополучия!

Заместитель председателя
Правительства Самарской области
Министр здравоохранения
Самарской области

Г. Н. Гридасов

VII Конференция дерматовенерологов и косметологов
Самарской области

Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на VII Конференции дерматовенерологов и косметологов Самарской
области!
Ежегодная Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской области
является значимым событием в календаре научно-практических мероприятий региона и предоставляет возможность для открытого диалога, обмена мнениями, знаниями и опытом.
Принципы доказательной медицины все
прочнее связаны с повседневной работой
врачей, поэтому крайне важно не только внедрять эти принципы в практическое здравоохранение, но и разрабатывать
новые современные стандарты диагностики и терапии. Успеху этой работы,
без сомнения, будет способствовать работа нашей Конференции.
Научная программа Конференции направлена на обсуждение актуальных проблем в сфере организации медицинской помощи по профилю
«Дерматовенерология», современных подходов к диагностике и персонализированной терапии распространенных болезней кожи и ИППП, инновационных методов терапии в косметологии и трихологии.
Уверена, что выступления ведущих специалистов в области дерматовенерологии и косметологии будут не только интересными с профессиональной точки зрения, но и актуальными для практической деятельности.
Желаю всем участникам и гостям конференции успешной работы, интересных открытий, новых идей и удачи в достижении поставленных целей!

Директор ФГБУ «Государственный
научный центр дерматовенерологии
и косметологии» Минздрава России,
главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
академик РАН, профессор

А. А. Кубанова
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Уважаемые коллеги!
От имени Самарского государственного
медицинского университета приветствую организаторов, участников и гостей VII Конференции дерматовенерологов и косметологов
Самарской области!
Конференция, объединившая всех ведущих специалистов России в такой важной
и динамично развивающейся отрасли медицины, безусловно, является знаковым событием для нашего города, свидетельствующем
о большом потенциале и высоком профессионализме дерматовенерологической службы
в регионе.
Актуальность предлагаемой на Конференции научной тематики не вызывает сомнений. Основные направления работы касаются вопросов совершенствования оказания дерматовенерологической помощи населению
и дают мощный стимул медицинским работникам региона к дальнейшему
профессиональному росту и активной созидательной деятельности.
Надеюсь, что конференция предоставит возможность всем желающим обменяться мнениями с коллегами, наметить векторы на перспективу,
внесет реальный вклад в дальнейшее развитие и укрепление всего дерматовенерологического сообщества, призванного сохранять и приумножать
здоровье наших сограждан. А главное – будет способствовать дальнейшему улучшению качества и доступности оказания медицинской помощи,
удовлетворенности наших пациентов.
Всем участникам VII Конференции дерматовенерологов и косметологов Самарской области хочется пожелать творческих успехов, повышения
профессионального уровня и плодотворной работы.

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, участники и гости
конференции!
Сердечно приветствую всех участников VII-ой Конференции дерматовенерологов и косметологов Самарской области!
Надеемся, что Конференция, проводимая в Самарской области, будет способствовать непрерывному профессиональному развитию врачей-дерматовенерологов
и косметологов, даст уникальную возможность для обмена опытом с коллегами, обсуждения актуальных проблем, возможность
задать вопросы экспертам, услышать о достижениях современной науки в области
диагностики, лечения и профилактики кожных заболеваний и инфекций,
передаваемых половым путем.
В рамках данной Конференции специалистам представляется прекрасная возможность обменяться профессиональным опытом, поделиться
своим мнением, обсудить современные тенденции в дерматовенерологии
и косметологии, получить ответы по самым актуальным вопросам и рекомендации по решению сложных задач. Как показывает опыт проведения
конференций такого уровня – это уникальная возможность для конструктивного диалога между научным сообществом и практикующими врачами,
возможность увидеть новые перспективы развития отрасли.
В ходе конференции участники смогут повысить свой образовательный уровень, раскрыть потенциал и наметить планы на будущее.
Искренне желаю всем участникам интересного общения, продуктивного сотрудничества, реализации намеченных планов, профессиональных
успехов! Уверен, что каждый из специалистов получит ценные знания, которые в дальнейшей работе не раз будет использовать на благо пациентов!
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, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Российской
Федерации, директор ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, академик РАН, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Гридасов Геннадий Николаевич, заместитель председателя Правительства Самарской области, Министр здравоохранения Самарской области.
Котельников Геннадий Петрович, 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.
Шакуров Ильдар Гомерович, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач ГБУЗ «СОКВД», д.м.н., профессор.

Члены Организационного комитета:
Кубанов Алексей Алексеевич, председатель исполнительного комитета
Общероссийской общественной организации «Российское общество дерматовенерологов и косметологов», заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии терапевтического факультета ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор.
Соломка Виктория Сергеевна, заместитель директора по научной работе
ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, д.б.н.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России:
Ершова Евгения Анатольевна, Романцова Ирина Борисовна, Соболева
Екатерина Александровна, Микуева Вероника Сергеевна
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ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ:
20 апреля 2018 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:
20 апреля 2018 года с 9:00 до 17:00.
Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную форму и оплатить регистрационный взнос.
В стоимость регистрационного взноса включено:
• регистрация участника;
• бейдж делегата Конференции;
• портфель с материалами Конференции;
• сертификат участника Конференции;
• свидетельство о непрерывном медицинском и фармацевтическом
образовании c присвоением баллов;
• кофе-брейк.
Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции – 200 рублей.
Оплата регистрационного взноса может производиться по безналичному
расчету либо за наличный расчёт в Оргкомитете Конференции при регистрации.
Делегаты, направляемые в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Самарской области, освобождаются от оплаты регистрационного взноса.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
20 апреля
Зал № 1
10:00 10:15

Открытие Конференции

10:15 11:15

Секционное заседание № 1.
Организация оказания
медицинской
помощи по профилю
дерматовенерология

11:15 11:30

11:30 13:00

Зал № 3

Перерыв
Секционное заседание № 2.
Современные направления
терапии распространенных
болезней кожи – 1

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

Зал № 2

Сателлитный
симпозиум № 1
компании-спонсора

Перерыв
Секционное заседание № 3.
Современные направления
терапии распространенных
болезней кожи – 2

14:45 15:00

Сателлитный
симпозиум № 2
компании-спонсора
Перерыв

15:00 15:45

Секционное заседание № 4.
Дерматовенерология: вопросы
и решения

15:45 16:30

Секционное заседание № 5.
Актуальные методики
косметологии и трихологии

16:30 16:45

Сателлитный
симпозиум № 3
компании-спонсора

Перерыв

16:45 18:15

Секционное заседание № 6.
Лекарственная терапия акне

18:15 18:30

Закрытие конференции

Сателлитный
симпозиум № 4
компании-спонсора

Круглый стол.
Обсуждение
проекта стандарта
профессиональной
деятельности врачакосметолога
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
20 апреля
Зал № 1

20

апреля

10:00 – 10:15 Открытие конференции
10:15 – 11:15
Секционное заседание № 1. Организация оказания медицинской
помощи населению по профилю «Дерматовенерология»
Сопредседатели: А.А. Кубанов, И.Г. Шакуров
Векторы развития дерматовенерологии

А.А. Кубанов

25 мин.

Результаты деятельности кожновенерологических учреждений Самарской
области

И.Г. Шакуров

20 мин.

Е.В. Морозова

15 мин.

Совершенствование оказания
дерматовенерологической помощи
в Самарской области

11:15 – 11:30 Перерыв
11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Современные направления терапии
распространенных болезней кожи – 1
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, В.Р. Хайрутдинов
Опыт применения таблетированного препарата
системного действия для лечения псориаза
и псориатического артрита

А.А. Хотко

15 мин.

Аллергодерматозы: современный подход
к наружной терапии на разных стадиях
воспалительного процесса

О.Б. Тамразова

15 мин.

Баланс эффективности и безопасности
терапии с позиции современных
представлений о дерматозах

Е.А. Аравийская

15 мин.

А.Л. Бакулев

15 мин.

Новая комбинированная топическая терапия
воспалительных дерматозов

В.Р. Хайрутдинов

15 мин.

Липосомальные технологии в терапии
заболеваний кожи волосистой части головы

Е.В. Орлов

15 мин.

Системная терапия псориаза. Что нового?

13:00 – 13:15 Перерыв

9

20 апреля, г. Самара

13:15 – 14:45

20

апреля

Секционное заседание № 3. Современные направления терапии
распространенных болезней кожи – 2
Сопредседатели: О.Б. Тамразова, А.В. Самцов
Современные подходы к терапии микозов кожи

А.В. Самцов

15 мин.

Е.В. Орлов

15 мин.

Клиническое значение генитальных микоплазм
и принципы антибактериальной терапии

М.Р. Рахматулина

15 мин.

Прикладные аспекты диагностики и лечения
экстрагенитальных локализаций некоторых
ИППП

Е.В. Соколовский

15 мин.

А.В. Самцов

15 мин.

О.Б. Тамразова

15 мин.

Комплаентность антимикотической терапии

Актуальные проблемы диагностики и лечения
герпесвирусной инфекции
Современный пациент с крапивницей:
ожидания и реальность

14:45 – 15:00 Перерыв
15:00 – 15:45
Секционное заседание № 4. Дерматовенерология: вопросы и решения
Сопредседатели: Л.Ф. Знаменская, М.М. Хобейш
Современные технологии в лечении псориаза

Л.Ф. Знаменская

15 мин.

Долгосрочные перспективы применения ГИБП
в терапии тяжелых форм псориаза

М.М. Хобейш

15 мин.

Оптимизация выбора лечения атопического
дерматита легкой и средней степени тяжести
у детей младшего возраста

Е.В. Орлов

15 мин.

15:45 – 16:30
Секционное заседание № 5. Актуальные методики косметологии
и трихологии
Сопредседатели: Ю.А. Галлямова, В.Р. Хайрутдинов
Особенности проведения эстетической
ботулинотерапии российским препаратом
на основе ботулинического токсина типа А

Н.А. Бикинеева

15 мин.

Современные аспекты топической терапии
нерубцовых алопеций

В.Р. Хайрутдинов

15 мин.
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Андрогенная алопеция. Современные
исследования патогенеза и тенденции
в терапии

Ю.А. Галлямова

15 мин.
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16:30 – 16:45 Перерыв
16:45 – 18:15
Секционное заседание № 6. Лекарственная терапия акне
Сопредседатели: А.Л. Бакулев, Е.В. Матушевская
Современные возможности терапии тяжёлых
форм акне

Е.В. Матушевская

15 мин.

Как повысить эффективность лечения
пациентов с акне

Е.В. Соколовский

15 мин.

Новое в изучении патогенеза акне

А.В. Самцов

15 мин.

Профилактика рубцовых осложнений акне:
новые терапевтические возможности

А.Л. Бакулев

15 мин.

Обзор международных данных по ведению
пациентов с розацеа. Концепция CLEAR –
преимущества для пациентов!

Е.А. Аравийская

15 мин.

Терапевтические возможности подавления
продукции кожного сала

Ю.А. Галлямова

15 мин.

18:15 – 18:30 Закрытие конференции

Зал № 2
11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум № 1 компании – спонсора
13:00 – 13:15 Перерыв
13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 2 компании – спонсора
14:45 – 15:00 Перерыв
15:00 – 16:30
Сателлитный симпозиум № 3 компании – спонсора
16:30 – 16:45 Перерыв
16:45 – 18:15
Сателлитный симпозиум № 4 компании – спонсора
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Зал № 3
11:30 – 13:00
Круглый стол. Обсуждение проекта стандарта профессиональной
деятельности врача-косметолога
Модераторы: А.А. Кубанов, И.Г. Шакуров
Продолжительность
18:15 – 18:30 Закрытие конференции в Зале № 1

90 мин.
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ПРОГРАММА САТЕЛЛИТНЫХ СИМПОЗИУМОВ
И КРУГЛЫХ СТОЛОВ КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ
Зал № 2

20

апреля

11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум № 1. Искусство лечения хронических
дерматозов (при участии компании «Байер»)
Сопредседатели: А.Л. Бакулев, Е.В. Орлов
Ошибки диагностики и тактики ведения
пациентов с атопическим дерматитом

А.Л. Бакулев

30 мин.

Клинико-терапевтические аспекты ведения
больных с дерматозами, осложнёнными
смешанной инфекцией

Е.В. Орлов,
С.И. Чаплыгина

30 мин.

Тонкости постановки диагноза вторичной
инфекции у пациентов с атопическим
дерматитом

О.Б. Тамразова

30 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв
13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 2. Профилактика, уход и реабилитация
у пациентов с сухой и проблемной кожей (при участии компании
«Зелдис Фарма»)
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Е.В. Соколовский
Воспаление как одна из причин сухости кожи –
что может дерматовенеролог?
Как повысить приверженность терапии
больных с акне?
Уход за кожей головы
Новые возможности в защите
и восстановлении кожи

Е.В. Соколовский

20 мин.

А.Л. Бакулев

20 мин.

Е.А. Аравийская

20 мин.

Е.В. Орлов

20 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв
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15:00 – 16:30
Сателлитный симпозиум № 3. Системный изотретиноин в терапии
акне: современные возможности (при участии компании «Ядран»)
Сопредседатели: Е.В. Орлов, А.В. Самцов
Изотретиноин: терапевтические подходы,
согласно последним клиническим
рекомендациям

А.В. Самцов

30 мин.

Акне: от диагноза к лечению

А.Л. Бакулев

30 мин.

Е.В. Орлов

30 мин.

Атипичные формы акне

16:30 – 16:45 Перерыв
16:45 – 18:15
Сателлитный симпозиум № 4. Инфекционные заболевания ногтей
и кожи. Возможности современной терапии (при участии компании
«Сандоз»)
Сопредседатели: Ю.А. Морозова, С.Р. Утц
Современные подходы и острые проблемы
в терапии инфекционно-воспалительных
заболеваний кожи
Терапия онихомикоза – новые герои
Дискуссия

С.Р. Утц

30 мин.

Ю.А. Морозова

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

Виды бейджей:

цвет бейджа СИНИЙ: выдается делегатам VII Конференции дерматовенерологов и косметологов Самарской области;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет VII Конференции дерматовенерологов и
косметологов Самарской области;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров VII Конференции
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 свидетельство о непрерывном медицинском образовании c присвоением баллов.
Свидетельство будет выдаваться 20 апреля 2018 г. с 17:00 на стенде Оргкомитета.

Командировочные удостоверения

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

Информация для докладчиков

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

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

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

Гостиницы, забронированные для 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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Место проведения Конференции

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

Зал № 2

Малый банкетный зал

Зал № 1

Фойе

Зал № 3
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Докладчики VII Конференции
дерматовенерологов и косметологов
Самарской области
Аравийская Елена Александровна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Бакулев Андрей Леонидович (Саратов) – д.м.н., профессор
Бикинеева Наталия Александровна (Самара) – к.м.н.
Галлямова Юлия Альбертовна (Москва) – д.м.н., доцент
Знаменская Людмила Федоровна (Москва) – д.м.н.
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – член-корреспондент РАН,
профессор
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Морозова Екатерина Владимировна (Самара)
Морозова Юлия Александровна (Самара)
Орлов Евгений Владимирович (Самара) – д.м.н., профессор
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
Тамразова Ольга Борисовна (Москва) – д.м.н., доцент
Утц Сергей Рудольфович (Саратов) – д.м.н., профессор
Хайрутдинов Владислав Ринатович (Санкт-Петербург) – д.м.н., доцент
Хобейш Марианна Михайловна (Санкт-Петербург) – к.м.н., доцент
Хотко Алкес Асланчериевич (Краснодар) – к.м.н.
Шакуров Ильдар Гомерович (Самара) – д.м.н., профессор
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Генеральные спонсоры
Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе внедрения
инноваций, экономического роста и высокой доходности.
Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает
в качестве социально и этически ответственной компании.
Основные продукты и бренды подразделения Bayer Consumer Health:
• Хондропротекторы: Терафлекс®;Терафлекс Адванс,Терафлекс Крем.
• Дерматологические препараты: Бепантен®, Бепантол®, Скинорен®, Адвантан®.
• Антигистаминные препараты: Эриус, Кларитин.
• Поливитамины: Супрадин®, Супрадин® кидс, Элевит®; Берокка®.
• Желудочно-кишечные препараты: Ренни®; Иберогаст.
• Средства для лечения геморроя: Релиф®;Релиф® Адванс, Релиф® Про,Релиф® Ультра.
• Препараты кальция: Кальцемин Адванс®
• Противопростудные и жаропонижающие препараты: Назол®, Аспирин-С® Аспирин Комплекс®, Аспирин Экспресс®, АнтиФлу®; Африн.
• Обезболивающие средства: Алка-Зельтцер®.
Контактная информация:
АО «БАЙЕР», 107113, Россия, Москва, 3‑я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Телефон: +7 495 231 12 00
Факс: + 7 495 231 12 01
www.bayer.ru
Представительство Корпорации «Селджен Интернэшнл
Холдингз Корпорэйшн» (США)
«Транснациональная биофармацевтическая корпорация Celgene,
основанная в 1986 году, специализируется на исследовании и разработке инновационных методов лечения онкологических и воспалительных заболеваний, главным приоритетом для которой является забота о пациентах во всем мире.
Мы предоставляем пациентам лечение, которое существенно увеличивает продолжительность их жизни и помогает контролировать симптомы болезни. Мы убеждены, что
все, кому наши открытия могут принести пользу, должны иметь возможность воспользоваться ими».
Контактная информация:
125047, 1‑я Тверская-Ямская улица, дом 21, Москва, Россия
+7 495 777 65 55
Сайт: http://celgene.ru/
LIBREDERM – это космецевтический бренд, предлагающий современные решения в области дерматологии. LIBREDERM
DERMATOLOGY – это средства направленного действия с высокой
концентрацией специально отобранных биологически активных
компонентов, разработанных с учетом особенностей чувствительной кожи. Формулы LIBREDERM DERMATOLOGY включают инновационные растительные комплексы, которые показали свою эффективность в испытаниях in vitro и in vivo. Безопасность и эффективность каждого
продукта обусловлены тщательным тестированием всех этапов производства и выверенностью формул. Международные лаборатории LIBREDERM – это 17 ведущих научноисследовательских центров по всему миру, предлагающих самые актуальные решения
для проблем кожи и волос.
Контактная информация:
тел.: +7 (495) 580-30-69
https://librederm.ru
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Спонсоры
Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих фармацевтических компаний мира; в отделениях компании в разных странах работает около 15 000 сотрудников. Молодая и дальновидная компания «Астеллас» посвятила себя улучшению жизни людей во всем
мире путем внедрения новых надежных лекарственных средств.
Созданная в 2005 году путем слияния компаний «Яманучи» и «Фуджисава», компания
«Астеллас» целенаправленно продолжает разработку первоклассных препаратов в ряде
областей медицины благодаря деятельности высокопрофессионального Центра клинических исследований и разработок, используя маркетинговый потенциал в условиях
непрерывного роста мирового фармацевтического рынка.
Контактная информация:
http://www.astellas.ru/en/about-us/
Компания «Janssen» является фармацевтическим подразделением международной корпорации Johnson & Johnson. Основная цель
деятельности компании Janssen заключается в повышении доступности инновационных лекарственных препаратов и улучшении качества и продолжительности жизни россиян. Компания
Janssen занимается поиском решений для таких серьезных проблем медицины, как онкология (в том числе множественная миелома и рак предстательной железы), иммунология (псориаз), психиатрия (шизофрения, болезнь Альцгеймера), инфекционные заболевания (ВИЧ/СПИД, Гепатит С и туберкулез), а так же сердечнососудистые заболевания
и нарушения метаболизма (диабет). Janssen является инновационной компанией: более
50% ее оборота обеспечивают препараты, поступившие в обращение после 2004 года.
Janssen проводит большое количество клинических исследований новых препаратов
в сотрудничестве с более чем 200 клиническими центрами в 50 городах России.
Контактная информация:
121614, Moscow, Krylatskay street, 17/3,
тел.: +7 495 7558357, факс: +7 495 755 83 58
http://www.janssencilag.ru
Фармацевтическая компания ООО «Ядран»
Основана в 1991 году в Хорватии. Помимо Хорватии, представительства компании открыты еще в 7 странах, включая Россию
(1999г), кроме того компания активно сотрудничает со многими
странами восточной Европы и странами Балтии.
ООО «Ядран» сегодня – это компания-производитель более 400 наименований высококачественных лекарственных препаратов, применяемых в различных терапевтических
областях. В России группа препаратов, применяемых в дерматологии, представлена
следующими лекарственными средствами: Розамет – 1% крем метронидазола для местной терапии розацеа и акне. Зеркалин – 1% раствор клиндамицина для местной терапии
акне. Акнекутан – инновационная форма изотретиноина с увеличенной биодоступностью
для системной терапии тяжелых и резистентных форм акне.
Контактная информация:
ООО «ЯДРАН»
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. VII
Тел.:+7 (499)1433371
www.jgl.ru
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Участники выставки
ООО «АВЗ С-П» российская фармацевтическая компания, деятельность которой направлена на оптимальное сочетание высокого качества продукции и конкурентной цены.
Научные принципы компании:
• Строгое соблюдение научной концепции.
• Поиск инновационных формул.
• Научная разработка рецептуры.
• Тщательный отбор компонентов и сырья.
• Опираемся на опыт практикующих ведущих врачей.
• Производим продукцию с доказанной клинической эффективностью.
Наше производство оснащено самым современным оборудованием и имеет международный сертификат качества GMP.
Мы единственные производители БАД «Капли АСД» и лечебной косметики «Айсида»
на основе уникальной формулы АСД.
Наша продукция представлена во всех регионах РФ и экспортируется в 23 страны мира.
Контактная информация:
ООО «АВЗ С-П»
Россия, 129329, Москва, ул. Кольская, д. 1
Тел./факс: (495) 648-26-26
Сайт: http://www.aicida.ru
Компания «Алкой» – ведущий российский производитель инновационных продуктов для здоровья и повышения качества жизни.
Основным направлением компании является разработка уникальных средств в области дерматологии. Лекарственные средства
и косметические линии торговых марок «СЕЛЕНЦИН», «ЭВИСЕНТ» и «ПСОРИЛОМ»,
способные решать большинство дерматологических проблем, пользуются большим уважением среди работников медицинской отрасли и хорошим спросом у покупателей.
Контактная информация:
ООО «Алкой», Россия
125480, г. Москва, ул. Планерная, д. 3 корп 6
электронная почта: alkoy_s@list.ru
www.alkoy.ru, www.selencin.ru, www.evisent.ru, www.psorilom.ru
Дерматологическая группа лекарственных препаратов «АКРИХИНа» –
наиболее динамично растущее направление продуктового портфеля компании. «АКРИХИН» входит в топ-10 ведущих российских компаний по объему
продаж в сегменте дерматологических препаратов. Компания создала дерматологическое направление в 2002 году. Это лекарственные средства для терапиии таких заболеваний кожи как: атопический и аллергический дерматиты, экземы, микозы кожи, акне,
розацеаи другие. «АКРИХИН» ежегодно пополняет линейку дерматологических средств
новыми продуктами. Для этого компания занимается активной исследовательской деятельностью по созданию новых эффективных лекарственных средств, отвечающих потребностям российской системы здравоохранения. Работая в тесном контакте с дерматологами, «АКРИХИН» стремится усовершенствовать подходы к решению основных
дерматологических проблем, а также улучшить качество жизни российских пациентов
Контактная информация:
Бизнес-центр «Риверсайд Тауэрз»
115054, Россия, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5, 6 этаж.
Тел: +7 (495) 721 36 97,
Факс: +7 (495) 723 72 82
info@akrikhin.ru, www.akrikhin.ru
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ООО «АРНЕБИЯ» более 25 лет является дистрибьютером качественной европейской продукции для здоровья и красоты: лекарственные средства, витаминные комплексы и биопрепараты, натуральная и лечебная косметика. Многие продукты отмечены
авторитетными европейскими экосертификатами, которые гарантируют их натуральное
происхождение, экологичные 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 настоящее время ассортимент насчитывает 24 бренда из Германии, Швейцарии, Франции,
Испании, Нидерландов, Новой Зеландии, что делает компанию «Арнебия» одним из ведущих 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
АО»ВЕРТЕКС»
Российская фармацевтическая компания с головным офисом и производственными площадками в Санкт-Петербурге
Дистрибьюция продукции компании по всей территории России, часть ассортимента представлена в Казахстане, Киргизии, Армении и Таджикистане
Портфель – более 200 позиций лекарственных препаратов, косметических средств, БАДов
и изделий медицинского назначения
«ВЕРТЕКС» – одна из первых компаний в РФ, которая получила заключения Минпромторга
о подтверждении соответствия площадок компании по выпуску лекарств стандарту GMP
Контактная информация:
Почтовый адрес: Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров,
24-я линия, д. 27А
Тел/факс: (812) 329-30-41
Компания «Галдерма» является одним из мировых лидеров в разработке и производстве лекарственных средств в области дерматологии с фокусом на 7 основных направлений: акне, псориаз, розацеа, онихомикоз, пигментные заболевания, рак кожи и эстетическая медицина.
Лекарственные средства компании представлены на рынках 80 стран мира при поддержке более 5000 сотрудников. Результат научно-исследовательской деятельности компании – более 1800 научных публикаций, 550 изобретений и 6000 патентов.
С момента создания «Галдерма» в 1981 году как дочернего предприятия компаний «Nestle»
и «L’Oreal» стратегия компании была направлена на развитие качественных продуктов, отвечающих потребностям дерматологов и их пациентов. В 2002 году компания «Галдерма» открыла представительство в России и выводит на российский фармацевтический рынок новые
продукты для лечения дерматологических заболеваний и ухода за кожей.
Контактная информация:
Россия, 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, этаж 21.
Телефон/факс: (499) 540-50-17
E-mail: galderma.russia@galderma.com, www.galderma.ru
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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 компания имеет несколько молекул на разных этапах клинических разработок, которые, в основном, направлены на лечение заболеваний с воспалительной этиологией (астма/ХОБЛ,
ревматоидный артрит и пр.) и боли (невропатического и воспалительного характера). Компания широко представлена на рынках брендированных дженериковых препаратов в развивающихся странах. Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед, включая все свои подразделения,
имеет 17 производственных площадок в 4 странах, а также 5 научно-исследовательских
центров.
Портфель лекарственных препаратов компании в России состоит из рецептурных и безрецептурных препаратов в следующих основных терапевтических категориях: пульмонология,
отоларингология, дерматология, педиатрия и общая практика. Офис российского подразделения находится в Москве.
Контактная информация:
ООО «Гленмарк Импэкс»
115114, Москва, Ул. Летниковская, д. 2, стр. 3,
БЦ «Вивальди Плаза»
Тел: +7 (499) 951-00-00
Факс: +7 (499) 951-00-00 доб. 7702/7703
www.glenmark-pharma.ru www.glenmarkpharma.com
ООО «Меда Фарма»
История МЕДА в России началась в 2008 году с открытия собственного представительства в Москве, после приобретения компанией МЕДА европейского сегмента бизнеса компании Валеант.
За это время нам удалось расширить географию своего присутствия до 39 крупнейших
городов,расположенных на всей территории России от Калининграда до Владивостока.
Благодаря активной работе Российского офиса, потребителям стали доступны самые современные лекарственные препараты, доказавшие свою эффективность во всем мире.
В настоящий момент в России зарегистрировано более двух десятков лекарственных препаратов, часть из которых являются уникальными разработками, не имеющими аналогов. Продукция компании, представленная такими торговыми марками, как Элидел®, Дона®,Солкосерил®,
Тиоктацид®, Легалон®, приобрела в России широкую известность и доверие.
Контактная информация:
109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29,
БЦ «Серебряный Город», 9 этаж
Тел.: +7 (495) 660 53 03
Факс: +7 (495) 660 53 06
Cайт: www.medapharma.ru
E-mail: ru-info@medapharma.eu
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АО «НПО «Микроген» – крупнейший российский производитель иммунобиологических препаратов, входит в тройку крупнейших фармацевтических компаний России, имеет стратегическое значение
для национальной безопасности страны.
В состав «НПО «Микроген» входит 9 филиалов, история некоторых из них насчитывает
более 100 лет. Предприятие располагает собственной научно-исследовательской базой
и проводит научные исследования в области создания и модернизации лекарственных
препаратов и технологий их производства.
Портфель продукции составляют более 350 наименований лекарственных препаратов:
вакцин, сывороток, препаратов крови, бактериофагов, аллергенов, диагностической продукции. 70 % Национального календаря профилактических прививок обеспечивается вакцинами производства «НПО «Микроген».
Контактная информация:
«НПО «Микроген», АО, 127473, г. Москва, 2‑й Волконский переулок, д.10
Телефон: +7 (495) 790-77-73
Телефон для СМИ: +7 (495) 790-77-73 доб. 3601; Факс +7 (495) 790-77-73
Эл. почта info@microgen.ru
www.microgen.ru
Компания «Сандоз», подразделение группы компаний «Новартис», является мировым лидером в области воспроизведенных лекарственных средств и биоаналогов, а также постоянно стремится к повышению уровня доступности высококачественной медицинской помощи для пациентов.
Компания «Сандоз» располагает портфелем лекарственных средств, состоящим из более
чем 1100 химических соединений, с объемом продаж в 9,2 млрд. долларов США в 2015 г.
Штаб-квартира компании находится в г. Хольцкирхен, Германия.
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
Научно-производственная компания «ФАРМТЕК» – российская,
молодая, динамично развивающаяся компания, образованная
в 2008 году. Компания занимается научной разработкой, производством, дистрибуцией и активным продвижением препаратов для
лечения и профилактики различных дерматологических заболеваний и ухода за кожей.
Компания «ФАРМТЕК» ежегодно пополняет линейку дерматологических средств новыми продуктами и к настоящему моменту вывела на рынок ряд оригинальных средств, не имеющих аналогов на российском рынке.
Вся продукция производится на фармацевтическом предприятии с соблюдением международных стандартов качества и норм GMP. Все препараты проходят клинические испытания на базе ведущих российских научно-клинических учреждений и обладают доказанной эффективностью.
Тесно сотрудничая с дерматологами, компания «ФАРМТЕК» стремится улучшить подходы к решению основных дерматологических проблем. Инновационный подход в разработке продукции, концентрация усилий в одной терапевтической области и большой
практический опыт менеджмента, обеспечивают уверенное развитие в области дерматологии.
Основная наша цель – обеспечить врачей и пациентов эффективными препаратами
по доступной цене.
Контактная информация:
Российская федерация, Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 4
Телефон: 8 (495) 673 10 21
E-mail: info@pharmtec.ru
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Информационные партнеры
«Московские аптеки» – фармацевтическая газета, выходит с 1995 го
да. Вопросы, освещаемые в издании:
Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тенденции и перспективы
Фармпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, парафармацевтика
Аптека: эффективное управление, правовая поддержка, кадры, фармакология, тренинги
Исследования собственные: аптечный сектор, ассортимент, реклама ЛС
Фармобращение: государственное регулирование, разработка, производство, регистрация, лицензирование, контроль качества
• Актуальные темы отрасли
• Отраслевые мероприятия
•
•
•
•
•

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

ХVIII

Всероссийский Съезд
дерматовенерологов
и косметологов

2018
15–18 мая

В научной программе Съезда примут
участие представители Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения.
В рамках Съезда состоится ежегодная
Конференция Российского общества
дерматовенерологов и косметологов.
Программа Съезда будет направлена
в Координационный Совет по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава
России для включения в план учебных
мероприятий портала.
В рамках Съезда будет организована
выставка фармацевтических компаний,
компаний — производителей медицинских изделий, в том числе медицинского и лабораторного оборудования.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе самого значимого для специалистов — дерматовенерологов и косметологов научно-практических мероприятий 2018 года —
XVIII Всероссийского съезда дерматовенерологов и косметологов.
Научная программа Съезда будет посвящена актуальным
вопросам, стоящим перед российским здравоохранением, развитию телемедицины, формированию критериев
качества оказания медицинской помощи по группам заболеваний, переходу к профессиональному образованию
на основе принципов непрерывного медицинского образования, разработке и внедрению инновационных технологий в дерматовенерологии и косметологии, переходу
к деятельности в рамках профессионального стандарта.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ СЪЕЗДА
 Ресурсы и деятельность специализированных медицинских организаций по профилю «дерматовенерология»
 Непрерывное медицинское образование и качество медицинской помощи
 Актуальные вопросы организации деятельности медицинских учреждений дерматовенерологического профиля в системе ОМС
 Совершенствование оказания медицинской помощи на основе информационных
технологий
 Предиктивная и персонализированная
терапия заболеваний кожи
 Клеточные технологии и регенеративная медицина в дерматовенерологии: проблемы и перспективы

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СЪЕЗДА:
Принять участие в работе Съезда может любой специалист
в области дерматологии, венерологии и косметологии, а также
в смежных областях медицины. Для участия в работе Съезда
необходимо зарегистрироваться и оплатить регистрационный
взнос.
Для оформления документов для участия
в работе Съезда необходимо заполнить
РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ ДЕЛЕГАТА
на сайте www.cnikvi.ru в разделе «Съезд»
либо получить ее в Оргкомитете Съезда.

Заявки на выступление с научным докладом принимаются
до 1 апреля 2018 г.
Оригинальные тезисы научных работ принимаются
до 1 апреля 2018 г.
E-mail для направления заявки на доклад:
programma@cnikvi.ru

 Геномные и постгеномные технологии
в изучении патогенеза дерматозов и ИППП
 Вопросы диагностики и терапии урогенитальных инфекций
 Геномика возбудителей ИППП. Возможности секвенирования нового поколения
 Глобальная проблема антимикробной
резистентности: стратегия борьбы
 Возможности медицинской генетики
в изучении индивидуальной предрасположенности к развитию и особенностям
клинического течения дерматозов и ИППП
 Профессиональный стандарт деятельности врача-косметолога
 Инновационные технологии в косметологии, эстетической и антивозрастной медицине

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕЗДА:
65–66 км МКАД, торгово-выставочный
комплекс «Крокус Экспо», корпус 2, павильон 3, зал № 20

ПРОЖИВАНИЕ:
Для проживания делегатов Съезда забронирована
гостиница «Аквариум»: 143402, Московская область,
Красногорский р-н, г. Красногорск, 65–66 км МКАД, торгововыставочный комплекс «Крокус Экспо», корп. 2, пав. 3

ОРГКОМИТЕТ СЪЕЗДА:
Для организации бронирования номеров
гостиниц, оформления документов на оплату
(регистрационного взноса или проживания),
участия в работе выставки и научной
программе необходимо связаться
с Оргкомитетом Съезда

www.cnikvi.ru
www.rodv.ru
+7 (499) 785-20-42
+7 (499) 785-20-21
registration@cnikvi.ru

