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●
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VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Южного
федерального округа, заседание профильной комиссии
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России
по дерматовенерологии и косметологии
●

Самара, 21 апреля 2017 г.

VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской
области

Планируемые мероприятия
●

Великий Новгород, 19 мая 2017 г.
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●
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и косметологов «Григорьевские чтения»
●

Москва, 20–23 июня 2017 г.
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●

Тула, 8 сентября 2017 г.

Конференция дерматовенерологов и косметологов Центрального
федерального округа
●

Севастополь, 29 сентября 2017 г.

III Конференция дерматовенерологов и косметологов Крыма
●

Новосибирск, 12–13 октября 2017 г.

VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского
федерального округа
●

Санкт-Петербург, 26–28 октября 2017 г.

XI Научно-практическая конференция дерматовенерологов
и косметологов «Санкт-Петербургские дерматологические чтения»
●

Казань, 16–17 ноября 2017 г.

VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволжского
федерального округа, заседание профильной комиссии
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России
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●

Калининград, 1 декабря 2017 г.
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V Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-Западного федерального округа

Уважаемые делегаты и гости V Конференции
дерматовенерологов и косметологов
Северо-Западного федерального округа!
Приветствую вас в Великом Новгороде
на очередной Конференции, посвященной
вопросам и задачам дерматовенерологической
службы.
Сфера здравоохранения находится под
особым контролем государства. Президент
России В. В. Путин и Правительство Российской
Федерации
рассматривают
укрепление
здоровья граждан в качестве ключевой задачи,
ответственность за решение которой должны
разделить государство, бизнес, гражданское
общество, семья.
В нашем регионе вопросам медицины уделяется пристальное
внимание. За последние годы удалось реализовать ряд инициатив,
направленных на преобразование всей системы здравоохранения области,
на улучшение доступности и повышения качества оказания медицинской
помощи населению. За последние годы планомерно растет заработная плата
медицинских работников, производится ремонт и оснащение современной
техникой лечебно-профилактических учреждений, внедряются в работу
отрасли информационные технологии. Принятые меры позволили добиться
устойчивой положительной динамики показателей состояния здоровья
населения и стабилизации демографической ситуации в области.
Работа дерматовенерологической службы способствует решению одной
из первоочередных задач – повышению уровня рождаемости. Своевременная
диагностика и лечение ИППП – это профилактика и лечение бесплодия,
сохранение беременности и рождение здорового ребенка. Плодотворное
сотрудничество с акушерско-гинекологической службой позволяет достигать
устойчивых положительных результатов в этом вопросе. Эффективное лечение
ИППП также дает возможность предотвратить развитие онкологических
заболеваний, сохраняя здоровье и возможность рождения детей.
Без сомнения, проводимая конференция будет способствовать решению
актуальных вопросов и станет весомым вкладом в науку и практику отечественного
здравоохранения.
Желаю вам успешной и плодотворной работы!

Заместитель губернатора
Новгородской области

О. Н. Колотилова

19 мая

г. Великий Новгород

Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на V Конференции
дерматовенерологов и косметологов СевероЗападного федерального округа!
В
этом
году
дерматовенерологи
и косметологи Северо-Западного федерального
округа впервые собрались в Великом Новгороде,
одном из древнейших городов Росиии, чтобы
обсудить научные достижения и проблемы
практического здравоохранения, определить
задачи на будущее, поделиться опытом
организации оказания дерматовенерологической
помощи и получить новые знания.
В рамках научной программы Конференции
участникам предстоит обсудить самые актуальные вопросы дерматовенерологии:
организация оказания медицинской помощи дерматовенерологического профиля,
развитие системы непрерывного медицинского образования, разработка новых
методов диагностики, лечения и профилактики дерматозов, новообразований
кожи и социально значимых заболеваний – инфекций, передаваемых половым
путем. С докладами выступят ведущие ученые, занимающиеся исследованиями
в области дерматовенерологии. В рамках конференции пройдет совещание
главных внештатных специалистов по дерматовенерологии и косметологии
субъектов Северо-Западного федерального округа.
Уверена, что многолетняя традиция проведения конференций послужит
повышению профессионального уровня врачей-дерматовенерологов,
дальнейшему развитию системы практического здравоохранения СевероЗападного федерального округа, а также будет стимулировать новые научные
исследования в дерматовенерологии.
Желаю вам, уважаемые коллеги, интересных, плодотворных
и конструктивных дискуссий, новых встреч и профессиональных контактов,
успешной работы и достижений!

Президент Российского общества
дерматовенерологов и косметологов,
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
Академик РАН, профессор

А. А. Кубанова
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Уважаемые участники Научно-практической
конференции дерматовенерологов
и косметологов Северо-Западного
федерального округа!
От имени департамента здравоохранения
Новгородской
области
поздравляю
вас
с началом работы конференции.
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.
Мы надеемся, что секционные заседания, сателлитные симпозиумы,
круглые столы, которые будут проведены в рамках этой конференции,
позволят участникам подвести итоги деятельности и наметить планы
на будущее, повысить свой образовательный уровень и раскрыть потенциал.
Итогами обсуждения конференции должны стать востребованные
практические рекомендации по развитию отрасли.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы
и профессиональных успехов.

Руководитель Департамента
здравоохранения
Новгородской области

Г. В. Михайлова

19 мая

г. Великий Новгород

Уважаемые участники и гости
V Конференции дерматовенерологов
и косметологов Северо-Западного
федерального округа!
Рад приветствовать вас на древней
Новгородской земле и от имени коллектива
университета поздравить с началом работы
конференции, собравшей вместе коллег,
надежных партнеров и близких друзей.
В последние годы в здравоохранении
России проводится целый ряд организационных
реформ, направленных на повышение
качества жизни населения, улучшения его
здоровья и благополучия. Отечественная
медицина уверенно обретает новый, не только научный, но и социальноэкономический фундамент.
Приоритетными направлениями в сфере здравоохранения
в настоящее время являются разработка и внедрение инновационных
медицинских технологий в практическое здравоохранение, индивидуальный
подход к ведению каждого пациента.
Современная дерматовенерология и косметология являются одними
из наиболее динамично развивающихся отраслей медицины. Новые
разработки, внедренные в этой сфере, позволяют поднять на новый уровень
оказание медицинской помощи населению и повысить качество жизни
многих пациентов.
Проведение Конференции столь высокого уровня позволит приобрести
новые знания, ознакомит с новыми подходами к диагностике, лечению
и профилактике различных заболеваний, предоставит возможность
поделиться опытом внедрения инновационных технологий в практику.
Конференция объединяет собой организаторов здравоохранения,
практикующих врачей, ученых – всех, для кого забота о здоровье людей –
не только сфера профессиональной деятельности, но и призвание.
Желаю всем участникам Конференции плодотворной работы
и профессиональных успехов.

Ректор ФГБОУ ВПО «Новгородский
государственный университет
имени Ярослава Мудрого»,
академик РАН, д. м. н, профессор

В. Р. Вебер
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие
в V конференции дерматовенерологов
и косметологов Северо-Западного федерального
округа, которая состоится в нашем древнем
городе – Великом Новгороде.
В русских летописях Новгород впервые
упоминается в 859 году. С Новгорода, по словам
летописи, пошла земля русская. Здесь княжили
Рюрик, Ярослав Мудрый, Александр Невский.
Географическое
положение
позволило
Новгороду в свое время стать крупнейшим
торговым центром в Европе, город был
влиятельным членом знаменитого торгового
Ганзейского союза (прообраз ЕС).
В настоящее время «Ганзейский союз Нового времени» объединяет
176 экономически и политически активных городов из 15‑ти европейских
государств с целью поддержки торговли и туризма.
Ежегодно один из городов Новой Ганзы назначается местом проведения
международного фестиваля «Ганзейские дни Нового времени». В 2009 году
Великий Новгород стал столицей 29‑х Международных Ганзейских дней,
в этом же году мы отметили 1150‑летие со дня основания нашего любимого
города.
178 памятников истории и культуры Великого Новгорода и его
окрестностей находятся в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, это:
Новгородский кремль (Детинец), Ярославово Дворище, Знаменский собор,
Антониев монастырь, церковь Спаса на Нередице, Перынский скит, Юрьев
монастырь и другие.
Современный Великий Новгород – крупный промышленный
и культурный центр России, в котором активно развиваются такие отрасли
промышленности, как химическая, радиоэлектронная, металлургическая
и другие. Работают ВУЗы и научно-исследовательские институты.
Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-Западного
федерального округа впервые будет проводиться в нашем городе. Научная
программа конференции позволит обсудить современные подходы
к решению ряда актуальных проблем в дерматовенерологии и косметологии.
В секционных заседаниях и симпозиумах будут представлены доклады ведущих
специалистов‑дерматовенерологов России. Все это внесет достойный вклад
в развитие отрасли. Предложения по организации культурной программы вне
рамок конференции принимаются.
До встречи в Великом Новгороде.
Главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
Департамента здравоохранения
Новгородской области,
главный врач ОАУЗ «НОКВД»

И. И. Москвин

19 мая

г. Великий Новгород

Историческая справка о развитии
дерматологической службы в Новгородской области
До Октябрьской революции 1917 года, несмотря на высокую заболеваемость венерическими болезнями, дерматовенерологической службы в Новгородской губернии не существовало. Больные с уродующими формами сифилиса лечились в стационарах земских
больниц, где занимали до 50 % коечного фонда.
Дерматовенерологические учреждения стали открываться в области после создания
в 1921 году в РСФСР Центрального кожно-венерологического института.
В документах фондов Новгородского губздравотдела и Новгородского вендиспансера за 1925–26 гг. имеются сведения о деятельности и времени открытия в Новгороде венерологического диспансера.
В справке от 13 февраля 1925 года, подготовленной заведующим Новгубздравотделом
по запросу Венерологической секции Народного комиссариата по здравоохранению указано: « В Новгороде открыт 01.11.1924 года и функционирует венерологический диспансер. Со времени его открытия и по февраль мес. н. г. в нем лечилось амбулаторно
370 чел. и стационарно 26 больных »
В справке в Венерологический подотдел Народного комиссариата по здравоохранению заведующий венерологическим диспансером Лебедев Н. А. сообщал: « … 25 ноября
1924 года при Городской больнице был открыт вендиспансер по существу своему далеко
не отвечающий назначению: помещение маленькое, совершенно не приспособленное для
амбулаторного приема, штат незначительный – фельдшер и три сиделки, средства
из общего бюджета пропорционально числу коек/20 из 140/»
Штат вендиспансера на декабрь 1925 года был следующим:
•• Лебедев Николай Андреевич – заведующий.
•• Вишнякова Александра Матвеевна -ординатор.
•• Лисицына Анна Васильевна – медсестра.
•• Коршунова Елизавета Ивановна – медрегистратор.
•• Ларионов?? – делопроизводитель.
•• Бендт?? – делопроизводитель.

Фото из архива: третий слева в первом ряду – заслуженный
врач РФ главный врач Новгородского областного кожновенерологического диспансера с 1960 по 1997 г.г.
Хмельницкий Василий Семенович с сотрудниками кафедры
кожных болезней Ленинградского санитарно-гигиенического
медицинского института и врачами-дерматовенерологами
Новгородской области
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Таким образом, с 1924 года по 1994 год в Новгороде функционировал «Городской
кожно-венерический диспансер», в 1994 году он был переименован в муниципальное медицинское учреждение «Городской кожно-венерологический диспансер». В 1998 году городу Новгороду Указом Президента России возвращено историческое название Великий
Новгород. В 2005 году муниципальное медицинское учреждение «Городской кожно-венерологический диспансер» переименовано в государственное учреждение здравоохранения
«Новгородский областной кожно-венерологический диспансер».
С 1928 года до сентября 1944 года некоторые территории нынешней Новгородской
области, в том числе Новгород, входили в состав Ленинградской области, согласно прежнему административно-территориальному делению.
Новгородская область восстанавливается в границах бывшей императорской
Новгородской губернии в 1944 году после освобождения Новгорода от оккупации. В 1948 году
открывается Новгородский областной кожно-венерологический диспансер в районном центре
области г. Боровичи на базе Боровичского городского кожно-венерологического диспансера.
Главный врач Дудченко Михаил Корнилович. Необходимость такого решения была продиктована тем, что областной центр (Новгород) после освобождения 20 января 1944 года был
полностью разрушен, сохранилось только около 40 зданий, пригодных для жилья.
Новгородский областной кожно-венерологический диспансер просуществовал
в г. Боровичи Новгородской области до 2005 года. В этот же период на территории областного
центра (Новгород) осуществлял деятельность «Городской кожно-венерологический диспансер».
Совместным приказом комитета по управлению государственным имуществом области
от 14.05.2005 года № 211 и комитета по охране здоровья населения области от 11.05.2005 года
№ 241‑Д «О внесении изменений в Устав учреждения» муниципальное медицинское учреждение «Городской кожно-венерологический диспансер» (Великий Новгород) переименован
в государственное учреждение здравоохранения «Новгородский областной кожно-венерологический диспансер». Затем приказом комитета по охране здоровья населения области
№ 269‑Д от 26 мая 2005 г. и приказом комитета по управлению государственным имуществом
области № 249 от 27 мая 2005 г. он был реорганизован путем присоединения к нему ГУЗ
«Новгородский областной кожно-венерологический диспансер» (г. Боровичи) с последующим
прекращением деятельности присоединенного юридического лица.
Приказом комитета по охране здоровья населения области от 24.08.2011 года № 609‑Д
«О переименовании ГУЗ «Новгородский областной кожно-венерологический диспансер»
переименован в областное автономное учреждение здравоохранения «Новгородский областной кожно-венерологический диспансер».

Здание поликлиники диспансера
ОАУЗ «Новгородский областной
кожно-венерологический диспансер»

Врачи-дерматовенерологи Новгородской области.
В центре – главный врач Москвин Иван Иванович

19 мая

г. Великий Новгород

В настоящее время областное автономное учреждение здравоохранения
«Новгородский областной кожно-венерологический диспансер» оказывает дерматологическую и венерологическую помощь населению области и является единственным специализированным дерматовенерологическим учреждением Новгородской области.
В диспансере с марта 2015 года функционирует 1 стационарное дерматовенерологическое отделение. Общее количество коек – 45, из них 20 коек дневного пребывания
(5 – венерологического профиля, 15 – дерматологического), 25 коек – круглосуточных (13 –
венерологического профиля, 12 – дерматологического).
Поликлиника диспансера мощностью 106 посещений в смену, работает в две смены. Диспансер располагает клинико-диагностической лабораторией, включая ПЦРлабораторию, физиотерапевтическим и УЗИ кабинетами, оргметодкабинетом.
Диспансер находится в 4 отдельно стоящих зданиях. Общая площадь помещений –
1666 кв. м., в том числе поликлиника – 517,9 кв. м.; бактериологическая лаборатория –
91,2 кв.м; серологическая лаборатория – 85,8 кв.м; стационар – 971,1 кв. м.
Дерматовенерологическая служба в Великом Новгороде и Новгородской области
представлена врачами-дерматовенерологами в количестве 40 человек, из них 23 врача
имеют высшую квалификационную категорию, 2 – первую, 1 – вторую. В клинико-диагностической лаборатории диспансера трудятся 3 врача клинической лабораторной диагностики, все имеют высшую квалификационную категорию по специальности.
Коечный фонд дерматовенерологической службы области составляет: 33 койки круглосуточного пребывания и 23 койки дневного пребывания. Из них 25 коек круглосуточного пребывания и 20 коек дневного пребывания развёрнуты на базе ОАУЗ НОКВД, 4 койки
круглосуточного пребывания и 3 койки дневного пребывания находятся в составе коечного фонда ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ», 5 коек круглосуточного пребывания находятся при
ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ».
Областное автономное учреждение здравоохранения «Новгородский областной
кожно-венерологический диспансер» является учебной базой по дерматовенерологии института медицинского образования Новгородского государственного университета имени
Ярослава Мудрого.

Коллектив ГУЗ «Новгородский областной кожно-венерологический диспансер» г. Великий Новгород.
Третий слева в первом ряду – главный врач Москвин Иван Иванович
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
●● Общероссийская общественная организация «Российское общество
дерматовенерологов и косметологов» (Новгородское региональное
отделение).
●● Департамент здравоохранения Новгородской области.
●● ОАУЗ «Новгородский областной кожно-венерологический диспансер».
●● ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого».
●● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии»
Минздрава России.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:
Кубанова Анна Алексеевна, директор ФГБУ «Государственный научный
центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, главный
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Михайлова Галина Васильевна, руководитель Департамента здравоохранения Новгородской области.
Вебер Виктор Робертович, ректор ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», академик РАН, д. м. н,
профессор.

Члены Организационного комитета:
Кубанов Алексей Алексеевич, председатель исполнительного комитета
Общероссийской общественной организации «Российское общество дерматовенерологов и косметологов», заведующий кафедрой дерматовенерологии, микологии и косметологии терапевтического факультета ГБОУ ДПО
«РМАНПО» Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор.
Москвин Иван Иванович, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Новгородской
области, главный врач ОАУЗ «НОКВД».
Соломка Виктория Сергеевна, заместитель директора по научной работе
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, д.б.н.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России:
Ершова Евгения Анатольевна, Романцова Ирина Борисовна, Соболева
Екатерина Александровна.

19 мая

г. Великий Новгород

ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ:
19 мая 2017 года с 9 до 16 часов –
холл в гостинице «Парк-Инн», стенд Оргкомитета Конференции,
г. Великий Новгород, ул. Студенческая, 2.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
19 мая 2017 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 Департамента
здравоохранения Новгородской области, освобождаются от оплаты регистрационного взноса.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
19 мая
Зал № 1
10:00 10:15

Зал № 2

Открытие Конференции

Секционное заседание № 1.
10:15 Организация медицинской помощи
11:30
по профилю дерматовенерология
11:30 11:45

11:45 13:15

Перерыв

Секционное заседание № 2.
Новые направления в терапии
дерматозов – 1

13:15 13:45
13:45 15:15

11:45 13:15

Сателлитный симпозиум.
Побеждая аллергодерматозы,
стратегия и тактика эффективной
терапии (при участии компании
«Байер»)

Перерыв
Круглый стол.
Новообразования кожи.
Современная диагностика
и варианты лечения

15:15 15:30

13:45 15:15

Секционное заседание № 3.
Лекарственная терапия акне

Перерыв

15:30 16:45

Секционное заседание № 4.
Новые направления в терапии
дерматозов – 2

16:45 17:00

Закрытие конференции

15:30 16:30

Совещание главных
внештатных специалистов
по дерматовенерологии
и косметологии субъектов
Северо-Западного
федерального округа

19 мая

г. Великий Новгород

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
19 мая
Зал № 1

19
мая

10:00 – 10:15 Открытие конференции
10:15 – 11:30
Секционное заседание № 1. Организация медицинской помощи
населению по профилю дерматовенерология
Сопредседатели: А.А. Кубанова, А.А. Кубанов, И.И. Москвин
Основные задачи организации оказания
медицинской помощи по профилю
«дерматовенерология» в 2017 году

А.А. Кубанова,
А.А. Кубанов

25 мин.

Деятельность дерматовенерологической
службы Новгородской области

И.И. Москвин

20 мин.

Резистентность патогенных микроорганизмов –
глобальная проблема. Анализ изменений
уровня антибиотикорезистентности
возбудителей ИППП в Российской Федерации

В.С. Соломка,
Д.Г. Дерябин

10 мин.

Развитие системы непрерывного медицинского
образования. Переход от сертификации к
аккредитации врача-специалиста

Ю.Б. Махакова

20 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв
11:45 – 13:15
Секционное заседание № 2. Новые направления в терапии
дерматозов – 1
Сопредседатели: Д.В. Заславский, А.В. Самцов
Новые возможности в терапии псориаза
и псориатического артрита

А.В. Самцов

15 мин.

Вопросы диагностики и лечения больных
атопическим дерматитом

Д.В. Заславский

15 мин.

Е.В. Матушевская

15 мин.

А.В. Самцов

15 мин.

Антибактериальные препараты в наружных
лекарственных формах в терапии пиодермии
Современные подходы к терапии микозов кожи
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19
мая

Поражение органов слуха у больных
сифилисом

Е.С. Карашурова

Дискуссия

15 мин.
15 мин.

13:15 – 13:45 Перерыв
13:45 – 15:15
Круглый стол. Новообразования кожи. Современная диагностика
и варианты лечения
Проводит: В.А. Семисаженов
Продолжительность

90 мин.

15:15 – 15:30 Перерыв
15:30 – 16:45
Секционное заседание № 4. Новые направления в терапии
дерматозов – 2
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, В.Р. Хайрутдинов
Баланс эффективности и безопасности
терапии с позиции современных
представлений о дерматозах

Е.А. Аравийская

15 мин.

Экспресс терапия воспалительных дерматозов

В.Р. Хайрутдинов

15 мин.

А.В. Самцов

15 мин.

Е.А. Аравийская

15 мин.

Изотретиноин в лечении дерматозов
Розацеа – что нового? Мнение эксперта
Дискуссия

16:45 – 17:00 Закрытие конференции

15 мин.

19 мая

г. Великий Новгород

Зал № 2

19

11:45 – 13:15

мая

Сателлитный симпозиум. Побеждая аллергодерматозы, стратегия
и тактика эффективной терапии (при участии компании «Байер»)
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Е.В. Соколовский, О.Б. Тамразова
Антигистаминный препарат в борьбе
с коморбидностью

Е.В. Соколовский

30 мин.

Разрывая порочный круг течения атопического
дерматита

Е.А. Аравийская

30 мин.

Скорая помощь в терапии инфицированных
дерматитов

О.Б. Тамразова

30 мин.

13:15 – 13:45 Перерыв
13:45 – 15:15
Секционное заседание № 3. Лекарственная терапия акне
Сопредседатели: Е.В. Соколовский, Е.В. Матушевская
Новое в изучении патогенеза акне

А.В. Самцов

15 мин.

Симптомокомплекс сухой кожи и его коррекция
при ведении пациентов с акне

Е.В. Соколовский

15 мин.

Все грани акне с точки зрения доказательной
медицины

Е.А. Аравийская

15 мин.

Стратегия современного наружного лечения
акнеформных дерматозов

Е.В. Матушевская

15 мин.

А.В. Карпова

15 мин.

Отечественные ретиноиды в терапии акне
Дискуссия

15 мин.

15:15 – 15:30 Перерыв
15:30 – 16:30
Совещание главных внештатных специалистов
по дерматовенерологии и косметологии субъектов
Северо-Западного федерального округа
Проводит: А.А. Кубанова
Продолжительность

60 мин.

Закрытие конференции состоится в зале № 1 в 16.45
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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 V Конференции дерматовенерологов и косметологов Северо-Западного федерального округа;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет V Конференции дерматовенерологов
и косметологов Северо-Западного федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров V Конференции
дерматовенерологов и косметологов Северо-Западного федерального округа.

Сертификат участника

Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты
участника.

Свидетельство о непрерывном медицинском
и фармацевтическом образовании

Делегатам, принявшим участие в работе Конференции выдается
свидетельство о непрерывном медицинском образовании c присвоением
баллов. Свидетельство будет выдаваться 19 мая 2017 г. с 15:00 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.

19 мая

г. Великий Новгород

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
19 мая – с 11:00 до 17:00

Гостиница, забронированная для делегатов Конференции:
Гостиница «Парк-Инн».
Адрес: г. Великий Новгород, ул. Студенческая, 2.

Общероссийская общественная организация
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»
Адрес:
107076, г. Москва,
ул. Короленко, д. 3,
стр. 6, каб. 403

Тел.:
+7 (499) 785-20-42,
Факс:
+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

Гостиница «Парк-Инн»
ул. Студенческая, 2

19 мая

г. Великий Новгород

Докладчики V конференции
дерматовенерологов и косметологов
Северо-Западного Федерального округа
Аравийская Елена Александровна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Карашурова Елена Сергеевна (Петрозаводск) – к.м.н., доцент
Карпова Анна Вячеславовна (Москва) – к.м.н.
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – член-корреспондент РАН,
профессор
Кубанова Анна Алексеевна (Москва) – академик РАН, профессор
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Махакова Юлия Буяндылгеровна (Москва) – к.м.н.
Москвин Иван Иванович (Великий Новгород) – к.м.н., доцент
Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Семисаженов Валерий Анатольевич (Москва)
Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н.,
профессор
Соломка Виктория Сергеевна (Москва) – д.б.н.
Тамразова Ольга Борисовна (Москва) – д.м.н., доцент
Хайрутдинов Владислав Ринатович (Санкт-Петербург) – д.м.н., доцент
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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. В 2014 финансовом году численность сотрудников концерна составила 119 000 человек, объем продаж – 42,2 млрд
евро. Капитальные затраты составили 2,5 млрд евро, расходы на исследования и разработки – 3,6 млрд евро. Данные показатели включают результаты деятельности направления по высокотехнологичным полимерным материалам. Акции данного направления были
переданы на фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года.
Основные продукты и бренды подразделения Bayer Consumer Care:
• Хондропротекторы: Терафлекс®;
• Дерматологические препараты: Бепантен®, Бепантол®, Скинорен®, Адвантан®, Дардиа®;
• Антигистаминные препараты: Эриус, Кларитин
• Поливитамины: Супрадин®, Супрадин® кидс, Элевит®; Берокка®,
• Желудочно-кишечные препараты: Ренни®; Иберогаст
• Средства для лечения геморроя: Релиф®;
• Препараты кальция: Кальцемин®;
• Противопростудные и жаропонижающие препараты: Назол®, Аспирин® Комплекс, АнтиФлу®; Африн;
• Обезболивающие средства: Алка-Зельтцер®, Саридон®.
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

Участники выставки
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

19 мая

г. Великий Новгород

BELUPO – СПЕЦИАЛИСТ В ДЕРМАТОЛОГИИ
Компания BELUPO является одним из лидеров в производстве
дерматологических препаратов на территории центральной, южной и юго-восточной Европы. В России компания известна как надежный и проверенный партнер дерматовенерологов.
Основой продуктового портфеля являются интересные и доступные препараты: АФЛОДЕРМ®, БЕЛОДЕРМ®, БЕЛОГЕНТ®, БЕЛОСАЛИК®.
Компания BELUPO постоянно развивает свою линейку препаратов, недавние новинки:
БЕЛОСАЛИК® СПРЕЙ для терапии волосистой части головы, ГЕНЕРОЛОН® СПРЕЙ (2%,
5% миноксидил) для лечения андрогенетической алопеции, эмолиент БЕЛОБАЗА® для
комбинированной терапии дерматозов, эмолиент АФЛОКРЕМ® для применения в детской
дерматологии, спрей БЕЛОДЕРМ® ЭКСПРЕСС для быстрой и удобной терапии аллергодерматозов, БОНДЕРМ® (мупироцин 2%) для лечения инфекционных поражений кожи.
В 2016 году компания BELUPO дополнила свою линейку антигистаминным препаратом
3-го поколения БЛОГИР®-3 (дезлоратадин) в уникальной форме таблеток для рассасывания, а также в форме сиропа для детей, и препаратом для наружной терапии онихомикозов ОНИХЕЛП® (аморолфин, лак 5%).
Контактная информация:
Россия, 119330 г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 38, кв. 71-72
Тел.: +7(495) 933-72-12/13/14
Факс: +7(495) 933-72-15
E-mail: belupo@belupo.ru
Гленмарк – международная, интегрированная фармацевтическая
компания, в основе деятельности которой – научные исследования
и разработка инновационных лекарственных препаратов. Компания
входит в ТОП‑80 фармацевтических и биотехнологических компаний
мира по размеру выручки (рейтинг SCRIP 100, 2016 г). Компания
Гленмарк занимает одно из ведущих мест в области разработки инновационных молекул –
новых химических соединений и новых биологических соединений. В настоящее время компания имеет несколько молекул на разных этапах клинических разработок, которые, в основном, направлены на лечение заболеваний с воспалительной этиологией (астма/ХОБЛ,
ревматоидный артрит и пр.) и боли (невропатического и воспалительного характера). Компания широко представлена на рынках брендированных дженериковых препаратов в развивающихся странах. Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед, включая все свои подразделения,
имеет 17 производственных площадок в 4 странах, а также 5 научно-исследовательских центров.
Портфель лекарственных препаратов компании в России состоит из рецептурных и безрецептурных препаратов в следующих основных терапевтических категориях: пульмонология,
отоларингология, дерматология, педиатрия и общая практика. Офис российского подразделения находится в Москве.
Контактная информация:
ООО «Гленмарк Импэкс»
115114, Москва, Ул. Летниковская, д. 2, стр. 3,
БЦ «Вивальди Плаза»
Тел: +7 (499) 951-00-00
Факс: +7 (499) 951-00-00 доб. 7702/7703
www.glenmark-pharma.ru www.glenmarkpharma.com
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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
Качество жизни пациентов – основа философии Дерматологической Лаборатории La Roche-Posay. Тесно сотрудничая более
чем с 25 000 дерматологов по всему миру, марка развивает новый
подход к ведению пациентов с различными проявлениями кожных
заболеваний и улучшению качества жизни пациентов. Средства La Roche-Posay отвечают самым высоким требованиям эффективности и переносимости. Все средства проходят клинические и обсервационные исследования, с применением инструментальных
методов оценки эффективности. Минималистичные формулы включают только самые
необходимые компоненты в оптимальных концентрациях. Все средства гипоаллергенны
и тестируются под контролем дерматологов на сверхчувствительной коже. В состав всех
средств марки входит термальная вода La Roche-Posay, отличающаяся высоким содержанием Селена (60 мг/л), который является природным антиоксидантом.
На сегодняшний день La Roche-Posay является маркой № 1 по назначению дерматологов в России.*
Контактная информация:
ЗАО L’OREAL, 119180, Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2
тел.: + 7 495 2583191
факс: + 7 495 7256332
www.laroche-posay.ru
Акционерное Общество Тархоминский фармацевтический завод «Польфа» является производителем лекарственных средств,
которое занимает ведущую позицию на польском фармацевтическом рынке в таких терапевтических группах, как антибиотики, психотропы, препараты для дерматологии и диабетологии (гуманный инсулин).
A. O. Польфа Тархомин производит более 140 препаратов в различных формах и дозах
(таблетки, порошки для инъекций и др.), которые зарегестрированы в более чем 20‑ти
странах мира.
Дерматологическая линейка лекарственных средств представлена на российском рынке
следующими препаратами: Неомицин®, Оксикорт® и Полькортолон ТС®.
Контактная информация:
POLAND, 03–176 Warszawa, ul. Fleminga, 2
tel.+48 (22) 510 80 01
fax. +48 (22) 510 80 53
www.polfa-tarchomin.com.pl
Представительство в России:
Россия, 121248, Москва, Кутузовский пр-т, д.13, пом. 141
Тел: (495) 937 64 30, (495) 223 68 35
e‑mail: evgeniy.shubin@polfa-tarchomin.com.pl
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Фармацевтическая компания «Ретиноиды» – это российский
производитель лекарств с историей, насчитывающей уже четверть
века. Ретиноиды – это класс соединений – синтетических аналогов
витамина А, а ЗАО «Ретиноиды» – это круг специалистов, которые
о ретиноидах знают всё: ученые-химики, биологи, биохимики, технологи, токсикологи,
фармакологи, иммунологи, морфологи, врачи. Мы прошли путь становления в фармацевтическом секторе экономики России и создали целую линейку импортозамещающих
лекарственных средств. Сегодня мы поставляем препараты для лечения заболеваний
кожи в тысячи аптек по всей стране. В продуктовый портфель ЗАО «Ретиноиды» входит
12 наименований готовых форм и 11 фармацевтических субстанций. Выпускаемые субстанции, в основном, используются для производства своих собственных продуктов, входящих в группу «D» и применяемых для лечения заболеваний кожи. ЗАО «Ретиноиды»
является членом «Союза ассоциаций и предприятий медицинской промышленности»
Контактная информация:
ЗАО «Ретиноиды»
111123, г. Москва, ул. Плеханова, д.2/46, стр. 5
Тел.: (495) 234-61-17, (495) 234-61-19
e-mail : contacts@retinoids.ru, sales@retinoids.ru
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/

•
•
•
•

Компания Юник Фармасьютикал Лабораториз начала свою деятельность в России более 30 лет назад. Компания является Российским представительством ведущей индийской компании J.B.Chemicals
and Pharmaceutical Laboratories, которая осуществляет операционную
деятельность более, чем в 30 странах. Среди лекарственных препаратов компании особое место занимают препараты, применяющиеся
врачами-дерматовенерологами в ежедневной практике:
Метрогил гель для наружного применения 1% (метронидазол) для лечения розацеа,
постстероидных угрей, периорального дерматита, трофических язв, пролежней
Метрогил гель вагинальный с аппликатором (метронидазол) – стандарт ведения больных с бактиериальным вагинозом
Метрогил гель вагинальный плюс (метронидазол + клотримазол) – для лечения больных с вагинальным кандидозом
Юниспаз н – анальгетик-спазмолитик с высоким профилем безопасности

Контактная информация:
ООО «Юник Фармасьютикал Лабораториз»
127994, Москва, ул.Тверская, д.18, корпус 1, каб. 609
Тел./Факс +7 495 642 82 34
www.jbcpl.com
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Фармацевтическая компания «Ядран»
Основана в 1991 году в Хорватии. Помимо Хорватии, представительства компании открыты еще в 7 странах, включая Россию
(1999 г.), кроме того компания активно сотрудничает со многими
странами восточной Европы и странами Балтии.
«Ядран» сегодня – это компания-производитель более 400 наименований высококачественных лекарственных препаратов, применяемых в различных терапевтических областях.
В России группа препаратов, применяемых в дерматологии, представлена следующими
лекарственными средствами: Розамет – 1 % крем метронидазола для местной терапии розацеа и акне. Зеркалин – 1 % раствор клиндамицина для местной терапии акне. Акнекутан –
инновационная форма изотретиноина с увеличенной биодоступностью для системной терапии тяжелых и резистентных форм акне.
Контактная информация:
Представительство ЯДРАН – ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а. о.
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф.3,30
Тел.:+7 (495) 970-18-82
Факс: +7 (495) 970-18-83
e‑mail: jadran@jgl.ru, http://www.jadran.ru

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
Журнал «Медицинский Советник Поволжья» – научно-практическое издание для врачей и научных работников.
Содержание:
• Научно-практические материалы от ведущих авторов (профессоров, ученых в сфере
медицины).
• Лекции для практикующих врачей.
• Новости от производителей медицинского оборудования и лекарственных средств.
Журнал распространяется по лечебным учреждениям всего ПФО, по частным клиникам и медицинским центрам, по аптечным сетям, на конференциях и выставках по всей России, осуществляется доставка по подписке на территории РФ.
Контактная информация:
420012, г. Казань, ул. Щапова д.26, корупс «А», офис 313.
Тел.: (843) 267-60-74

Pегистрационный номер: Оксикорт - П NO12434/01; дата регистрации 19.11.2007
Полькортолон ТC - П NO12544/01; дата регистрации 19.11.2007
Неомицин - ЛП-001197; дата регистрации 2011-11-11

АЭРОЗОЛИ
для наружного
применения
Информация только для специалистов

• Современная, удобная форма аэрозоля
• Oтсутствие механического раздражения на коже
• Проникновениe в труднодоступные места
• Низкая стоимость терапии
Оксикорт (Охусort)

Гидрокортизон + Окситетрациклин
(Oxytetracyclini hydrochloridum + Hydrocortisonum)
- аэрозоль для наружного применения, 55 мл.
Показания к применению: аллергические заболевания кожи осложненные
вторичной бактериальной инфекцией (крапивница, экзема); заболевания
кожи вызванные чувствительными к окситетрациклину микроорганизмами,
а также смешанные инфекции (импетиго, фурункулез, фолликулит, множественные абцессы, рожистое воспалениеи др.); ожоги и отморожения I степени;
вторичные инфекции после укусов насекомых.

Полькортолон ТС (Polcortolon TC)

Неомицин (Neomycin)

Показания к применению: aллергические заболевания кожи, осложненные
вторичной бактериальной инфекцией (импетиго, фурункулез, фолликулит,
гидраденит, рожистое воспаление и др.), заболевания кожи вызванные
чувствительными к тетрациклину микроорганизмами, а также смешанные
инфекции (крапивница, атопический дерматит, экзема).

Показания к применению:
Инфекционно-воспалительные заболевания кожи,
вызванные чувствительными к неомицину микроорганизмами
(в т.ч. фурункулез, контагиозное импетиго);
Инфицированные ожоги и обморожения I и II степени.

Tетрациклин + Tриамцинолон
(Tetracycline + Triamcinolone)
- аэрозоль для наружного применения, 30 мл.

Неомицин
(Neomycin)
- аэрозоль для наружного применения, 1,172%

Aэрозоль:
Удобство использования, даже в труднодоступных местах
Отсутствие механического раздражения
Местное охлаждение и облегчение при зуде и жжении
Равномерное нанесение тонкого слоя
Cтерильность продукта во время использования
Экономное расходование

www.polfa-tarchomin.com.pl

