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Календарный план научно-практических 
мероприятий, проведенных РОДВК в 2016 году

Мероприятия, состоявшиеся в 2016 году

● Краснодар, 17–18 марта 2016 г.
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Южного федераль-
ного округа, заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздрава России по дерматовенерологии и космето-
логии 

● Самара, 22 апреля 2016 г.
V Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской области

● Саратов 12–13 мая 2016 г.
Научно-практическая конференция дерматовенерологов и косметологов 
«Григорьевские чтения»

Планируемые мероприятия в 2016 году

● Москва, 14–17 июня 2016 г.
XVI Всероссийский Съезд дерматовенерологов и косметологов

● Сыктывкар, 9 сентября 2016 г.
IV Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-Западного 
федерального округа

● Севастополь, 23 сентября 2016 г.
II Конференция дерматовенерологов и косметологов Крымского феде-
рального округа

● Новосибирск, 13–14 октября 2016 г.
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского феде-
рального округа

● Санкт-Петербург, 27–29 октября 2016 г.
X научно-практическая конференция дерматовенерологов и косметоло-
гов «Санкт-Петербургские дерматологические чтения»

● Казань, 10–11 ноября 2016 г.
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволжского фе-
дерального округа, заседание профильной комиссии Экспертного сове-
та в сфере здравоохранения Минздрава России по дерматовенерологии 
и косметологии

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ

И КОСМЕТОЛОГОВ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ»
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Уважаемые участники и гости Конференции!

От имени Правительства Хабаровского 
края и от себя лично приветствую Вас на Даль-
невосточной земле!

Обеспечение граждан доступной и каче-
ственной медицинской помощью – важнейшее 
направление государственной политики в сфере 
здравоохранения. В последние годы медицина 
переживает сложный период кардинальных из-
менений, нацеленных на развитие современной 
и эффективной системы российского здравоох-
ранения, обеспечения равнодоступной высоко-
качественной медицинской помощи для всего 
населения страны. Совершенствуется законода-
тельство, укрепляется материально-техническая 

база лечебных учреждений, внедряются новые высокотехнологичные методы 
диагностики и лечения.

Сегодня в Хабаровском крае проводится целый ряд организационных ре-
форм, ставящих своей целью, прежде всего повышение качества жизни насе-
ления, улучшение его здоровья и благополучия. Сформирована единая струк-
тура здравоохранения краевого подчинения, главной задачей которой является 
эффективная работа всех управленческих структур и каждого медицинского 
работника на своем рабочем месте. Активная реализация федеральных и кра-
евых проектов в медицине позволила существенно обновить инфраструктуру 
отрасли, переоснастить амбулаторные и стационарные лечебно-профилакти-
ческие учреждения, инициировать информатизацию здравоохранения.

Значительная протяженность территории Хабаровского края, отдаленность 
населенных пунктов от краевого и районных центров, их труднодоступность ука-
зывают на необходимость комплексного решения вопросов здравоохранения. 
Именно поэтому консолидация медицинского сообщества, законодательной, ис-
полнительной власти, структур гражданского общества в решении назревших 
проблем отрасли так актуальна.

Я убежден, что проводимая вами Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Дальневосточного федерального округа даст возможность 
участникам не только повысить свой образовательный уровень, наметить пла-
ны на будущее, но и, в конечном итоге, будет способствовать решению главной 
задачи: улучшению качества оказания медицинской помощи населению.

Губернатор
Хабаровского края В. И. Шпорт
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Уважаемые коллеги!

От имени Министерства здравоохранения 
Хабаровского края и от себя лично поздравляю 
Вас с началом работы II Конференции дерматове-
нерологов и косметологов Дальневосточного фе-
дерального округа!

Правительством Хабаровского края прово-
дятся масштабные инвестиции в здравоохране-
ние региона, что позволило улучшить качество 
и повысить доступность, в том числе и специ-
ализированной медицинской помощи. Абсолют-
ным приоритетом является взаимодействие науки 
и практической медицины, системные преобразо-
вания и инновационный путь развития отрасли.

За последние годы дерматовенерологическая служба Хабаровского края 
сделала значительный шаг в своем развитии. Планомерное укрепление мате-
риально-технической базы учреждений, оснащение их современным лаборатор-
но-диагностическим оборудованием, внедрение передовых методов диагностики 
и лечения кожных и венерических заболеваний, повышение профессионального 
уровня специалистов способствовало достижению и закреплению положитель-
ных результатов.

Не смотря на это, всегда существуют вопросы, требующие совместного 
конструктивного обсуждения, обмена опытом, разработки тактических меропри-
ятий для дальнейшего совершенствования одного из значимых направлений 
специализированной медицинской помощи. Уверен, что насыщенная програм-
ма Конференции, творческая атмосфера поиска и дискуссий позволят вам най-
ти решения, способные укрепить потенциал дерматовенерологической службы 
Дальневосточного федерального округа.

Желаю всем участникам конференции успешной и плодотворной работы, 
творческих успехов и практической реализации новых идей.

Министр здравоохранения
Хабаровского края А. В. Витько



Уважаемые коллеги!

Рада приветствовать вас на II Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Дальнево-
сточного федерального округа!

Хабаровск, административный центр само-
го большого по площади федерального округа 
России, уже во второй раз принимает на своей 
гостеприимной земле делегатов конференции 
со всей страны. И организаторы – Министерство 
здравоохранения Хабаровского края, Российское 
общество дерматовенерологов и косметологов, 
Государственный научный центр дерматовене-
рологии и косметологии Министерства здраво-
охранения Российской Федерации и Краевой 
кожно-венерологический диспансер – приложили 

все усилия, чтобы данное мероприятие прошло на высоком уровне и в теплой 
атмосфере.

Мы подготовили насыщенную программу заседаний и симпозиумов по са-
мым актуальным темам. Гостям будут представлены доклады, посвященные до-
стижениям современной дерматовенерологии, последним тенденциям в области 
развития науки, в том числе и разработке новых методов диагностики, лечения 
и профилактики дермотозов и инфекций, передаваемых половым путем. На кон-
ференции также будут освещены все важные изменения, касающиеся деятель-
ности дерматовенерологической службы.

Уверена, что в ходе этой двухдневной конференции участники смогут не толь-
ко получить новые знания и обменяться интересным опытом с коллегами, но и ре-
шить все насущные вопросы, связанные с профессиональной деятельностью.

Успехов вам, дорогие коллеги, и продуктивной работы!

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, дорогие друзья 
и единомышленники!

Проведение нашего форума, организован-
ного под эгидой Российского общества дермато-
венерологов и косметологов в столице Дальнево-
сточного федерального округа городе Хабаровске 
становится уже доброй традицией.

Конференции такого масштаба и уровня име-
ют неоценимое значение для повышения профес-
сионального потенциала дальневосточных специа-
листов, продвижения новых лечебных технологий, 
внедрения современных методов диагностики и ле-
чения, что в конечном итоге даст импульс дальней-
шему развитию и совершенствованию дерматове-
нерологии и косметологии в регионе. В решении 

этих задач, безусловно, востребованы знания и энергия наших ведущих ученых, 
их творческий и научный потенциал.

Предстоящая конференция предоставляет врачам практического здраво-
охранения, а так же молодым специалистам, кто только вступает в ряды наше-
го профессионального сообщества, возможность ознакомиться с интересными 
и актуальными докладами, посетить мастер-классы, встретиться с теми, кто 
сегодня определяет в России развитие дерматовенерологии и косметологии.

Этот год выдался богатым на юбилеи. В январе дерматовенерологи Ха-
баровского края отмечали 90 лет создания краевого кожно-венерологического 
диспансера, а уже скоро все мы будем поздравлять наших коллег с 95-летием 
ГНЦДК. Эти даты подчеркивают силу и богатство традиций Российской дерма-
товенерологической школы, дают возможность гордиться насыщенными стра-
ницами биографии наших учреждений, именами тех, кто стоял у истоков их соз-
дания, кто обеспечивает их авторитет и востребованность сегодня.

Искренне желаю организаторам и участникам Конференции благополучия, 
больших профессиональных успехов и твердой уверенности в завтрашнем дне.

Главный врач КГБУЗ «Краевой кожно-
венерологический диспансер» Министерства  
здравоохранения Хабаровского края,
главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии  
в Дальневосточном федеральном округе,
заслуженный врач РФ М. И. Аршинский



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

 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество 
 дерматовенерологов и косметологов» (Хабаровское региональное отделение).

 ● Министерство здравоохранения Хабаровского края.

 ● КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер».

 ● ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» 
Минздрава России.

 ● КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 
здравоохранения» Министерства здравоохранения Хабаровского края.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Витько Александр Валентинович, министр здравоохранения Хабаровского 
края, к.м.н.

Кубанова Анна Алексеевна, директор федерального государственного 
бюджетного уч реждения «Государственный научный центр дерматовенерологии 
и косме тологии» Минздрава России, главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметоло гии Минздрава России, академик РАН, 
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Члены Организационного комитета: 
Аршинский Марк Иванович, главный врач КГБУЗ «Краевой кожно-
венерологический диспансер» Министерства здравоохранения Хабаровского 
края, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии 
в Дальневосточном федеральном округе, заслуженный врач РФ.

Кубанов Алексей Алексеевич, заместитель директора по научной работе 
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, председатель исполнительного комитета 
Общероссийской общественной организации «Российское общество 
 дерматовенерологов и косметологов», д. м.н., профессор

Соломка Виктория Сергеевна, ученый секретарь ФГБУ «ГНЦДК»  Минздрава 
России, к. б.н.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ФГБУ «ГНЦДК» МИНЗДРАВА РОССИИ: 
Глебова Юлия Вячеславовна, Ершова Евгения Анатольевна, Истратова 
Екатерина Михайловна, Романцова Ирина Борисовна, Соболева Екатерина 
Александровна.
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РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ 

26–27 мая 2016 г. – с 09:00 до 18:00 часов
фойе Дальневосточного Государственного Медицинского Университета, 
г. Хабаровск, ул. Муравьева Амурского, дом 35, стенд Оргкомитета 
Конференции

Режим работы Организационного комитета Конференции:
с 9:00 до 18:00. 

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. 

Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции – 500 рублей. 

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

Делегаты, направляемые в соответствии с распоряжением 
Министерства здравоохранения Хабаровского края, освобождаются 
от оплаты регистрационного взноса.



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

26 мая

Актовый зал

10:00 - 10:15 Открытие конференции

10:15 - 11:15
Секционное заседание № 1. 

Организация оказания медицинской помощи населению по профилю 
«Дерматовенерология»

11:15 - 11:30 Перерыв

11:30 - 12:30
Сателлитный симпозиум № 1. 

Палитра воспаления при аллергических заболеваниях кожи. Сложные 
пациенты – простые решения (при участии компании «Байер»)

12:30 - 12:45 Перерыв

12:45 - 13:45
Секционное заседание № 2. 

Современные подходы к терапии больных дерматовенерологического 
профиля 

13:45 - 14:00 Перерыв

14:00 - 15:00 Сателлитный симпозиум № 2. 
Микозы кожи: традиции и новации (при участии компании «Гленмарк»)

15:00 - 15:15 Перерыв

15:15 - 16:15 Секционное заседание № 3. 
Возможности современной терапии распространенных дерматозов – 1

16:15 - 16:30 Перерыв

16:30 - 18:00 Секционное заседание № 4. 
Возможности современной терапии распространенных дерматозов – 2
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27 мая

Актовый зал Конференц-зал

10:00 - 
11:00

Сателлитный симпозиум № 3. 
Акне. Современный взгляд 
на проблему (при участии 

компании «Гленмарк»)

11:00 - 
11:15 Перерыв

11:15 - 
12:45

Секционное заседание № 5. 
Актуальные вопросы 

дерматологии и медицинской 
косметологии 

12:45 - 
13:00 Перерыв

13:00 - 
14:00

Сателлитный симпозиум № 4. 
Воспалительные дерматозы 

в разных возрастных группах: 
состояние микробиома кожи и пути 
коррекции (при участии компании 

«Ля Рош Позэ»)

14:00 - 
14:15 Перерыв

14:15 - 
15:15

Сателлитный симпозиум № 5. 
Дискуссионные вопросы терапии 
урогенитальных инфекций (при 
участии компании «Астеллас»)

15:15 - 
15:30 Перерыв

15:30 - 
16:30

Школа для практикующего 
врача. 

Микозы  кожи и ногтей. Что 
нового? (при участии компании 

«Сандоз»)

15:30 - 
16:30

Совещание главных 
внештатных специалистов 

по дерматовенерологии 
и косметологии субъектов 

Дальневосточного 
федерального округа

16:30 - 
16:45 Закрытие конференции



10:00 – 10:15    Открытие конференции

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

Сопредседатели: М.И. Аршинский, А.А. Кубанова, А.А. Кубанов

Оказание специализированной медицинской 
помощи по профилям: дерматовенерология 
и косметология

А.А. Кубанова,  
А.А. Кубанов 20 мин.

Дерматовенерологическая служба 
Хабаровского края: история, реальность, 
перспективы

М.И. Аршинский 20 мин.

Проект глобальной стратегии ВОЗ – инфекции, 
передаваемые половым путём,  
на 2016–2021 годы

М.Р. Рахматулина 20 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 12:30
Сателлитный симпозиум № 1. Палитра воспаления при аллергических 
заболеваниях кожи. Сложные пациенты - простые решения (при участии 
компании «Байер»)

Сопредседатели:  Е.А. Аравийская, М.М. Кохан, Е.В. Соколовский

Выбор красок для целостной картины терапии 
аллергических заболеваний Е.В. Соколовский 20 мин.

Воспаление и зуд: эффективный и безопасный 
топический кортикостероид М.М. Кохан 20 мин.

Гармония оттенков в терапии инфекционных 
дерматитов. Чем можно помочь?  Е.А. Аравийская 20 мин.

12:30 – 12:45 Перерыв

26 
МАЯ Актовый зал

26 МАЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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26 
МАЯ

12:45 – 13:45
Секционное заседание № 2. Современные подходы к терапии больных 
дерматовенерологического профиля 

Сопредседатели: О.Б. Немчанинова, М.Р. Рахматулина

Возможности терапии папилломавирусной 
инфекции М.Р. Рахматулина 15 мин.

Выбор лекарственных форм препаратов для 
эффективной наружной терапии пиодермии Е.В. Матушевская 15 мин.

Комплексное наружное  лечение осложненных 
дерматозов – как избежать полипрагмазии М.М. Кохан 15 мин.

Зуд кожи: механизмы развития и возможности 
медикаментозной коррекции О.Б. Немчанинова 15 мин.

13:45 – 14:00 Перерыв

14:00 – 15:00 
Сателлитный симпозиум № 2. Микозы кожи: традиции и новации (при 
участии компании «Гленмарк»)

Сопредседатели: А.В. Самцов, Л.П. Котрехова

Современные подходы к терапии микозов кожи А.В. Самцов 25 мин.

Взгляд практика на диагностику и лечение 
микозов кожи Л.П. Котрехова 25 мин.

Многообразие микозов кожи в практике 
дерматолога А.В. Некипелова 10 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:15
Секционное заседание № 3. Возможности современной терапии 
распространенных дерматозов – 1

Сопредседатели:  А.В. Карпова, М.М. Кохан

Возможности биологической терапии 
в лечении тяжелых форм псориаза 
и псориатического артрита

М.М. Кохан 15 мин.

Лечение атопического дерматита. Клинико-
морфологические аспекты С.Г. Сапунцова 15 мин.

Современный подход к терапии дерматозов, 
сопровождающихся гиперкератозом А.В. Карпова 15 мин.

Этапы терапии атопического дерматита С.Г. Сапунцова 15 мин

16:15 – 16:30 Перерыв



16:30 – 18:00
Секционное заседание № 4. Возможности современной терапии 
распространенных дерматозов – 2

Сопредседатели: И.О. Малова, Е.В. Матушевская

Природные факторы Хабаровского края 
в лечении больных хроническими дерматозами А.В. Некипелова 15 мин.

Дифференцированный подход к топической 
терапии стероидчувствительных дерматозов Е.В. Матушевская 15 мин.

Стероидзависимые дерматозы – 
рациональный выбор наружной терапии И.О. Малова 15 мин.

Особенности терапии  острой фазы 
стероидчувствительных дерматозов – 
возможности новой лекарственной формы

М.М. Кохан 15 мин.

Особенности гепатопротективной защиты 
в дерматологии С.Г. Сапунцова 15 мин.

 Оказание медицинской помощи пациентам 
с заразными болезнями кожи и ее придатков А.Н. Зорин 15 мин.

10:00 – 11:00
Сателлитный симпозиум № 3. Акне. Современный взгляд на проблему 
(при участии компании «Гленмарк») 

Сопредседатели: М.М. Кохан, А.В. Самцов

Новое в изучении акне А.В. Самцов 30 мин.

Обоснованный выбор наружной терапии. 
Клинический разбор «моделей» М.М. Кохан 30 мин.

11:00 – 11:15 Перерыв

11:15 – 12:45
Секционное заседание № 5. Актуальные вопросы дерматологии 
и медицинской косметологии

 Сопредседатели:  М.М. Кохан, А.В. Самцов

Лечение изотретиноином: практические 
рекомендации А.В. Самцов 15 мин.

Особенности наружной терапии акнеформных 
дераматозов Е.В. Матушевская 15 мин.

26 
МАЯ

27 
МАЯ Актовый зал

27 МАЯ



II Конференция дерматовенерологов и Косметологов дальневосточного федерального оКруга
г. Хабаровск, 2016 год

13

Вопросы безопасности терапии больных акне 
препаратом системного изотретиноина М.М. Кохан 15 мин.

Акне: возможности эффективной наружной 
терапии С.Г. Сапунцова 15 мин.

Ретиноиды в комплексной терапии акне А.В. Карпова 15 мин.

Ключевые зоны при применении БТА и филле-
ров в зависимости от морфотипа старения М.В. Щеткина 15 мин.

12:45 – 13:00 Перерыв

13:00 – 14:00
Сателлитный симпозиум № 4. Воспалительные дерматозы в разных 
возрастных группах: состояние микробиома кожи и пути коррекции 
(при участии компании «Ля Рош Позэ») 

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

Продолжительность 60 мин.

14:00 – 14:15 Перерыв

14:15 – 15:15
Сателлитный симпозиум № 5. Дискуссионные вопросы терапии 
урогенитальных инфекций (при участии компании «Астеллас»)

Сопредседатели: И.О. Малова, М.Р. Рахматулина, Е.В. Соколовский

Современные представления о резистентности 
возбудителей урогенитальных инфекций 
к антимикробным препаратам

М.Р. Рахматулина 20 мин.

Урогенитальная уреамикоплазменная 
инфекция и репродуктивное здоровье – 
важность адекватной терапии

Е.В. Соколовский  20 мин.

Актуальные вопросы терапии 
вульвовагинального кандидоза И.О. Малова 20 мин.

15:15 – 15:30 Перерыв

15:30 – 16:30
Школа для практикующего врача. Микозы  кожи и ногтей. Что нового?  
(при участии компании «Сандоз»)

Проводит: Л.П. Котрехова

Продолжительность 60 мин.

16:30 – 16:45   Закрытие конференции

27 
МАЯ



15:30 – 16:30
Совещание главных внештатных специалистов 
по дерматовенерологии и косметологии субъектов 
Дальневосточного федерального округа
Проводит: М.И. Аршинский

Продолжительность 60 мин.

27 
МАЯ

Конференц-зал

ДОКлАДЧИКИ II КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОлОГОВ И КОСМЕТОлОГОВ 
ДАльНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАльНОГО ОКРУГА

Аравийская Елена Александровна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор

Аршинский Марк Иванович (Хабаровск)

Зорин Александр Николаевич (Хабаровск)

Карпова Анна Вячеславовна (Москва) – к.м.н.

Котрехова Любовь Павловна (Санкт-Петербург) – к.м.н.

Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург) – д.м.н., профессор

Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – д.м.н., профессор

Кубанова Анна Алексеевна (Москва) – академик РАН, профессор

Малова Ирина Олеговна (Иркутск) – д.м.н., профессор

Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор

Некипелова Алла Владимировна (Хабаровск) – к.м.н., доцент

Немчанинова Ольга Борисовна (Новосибирск) – д.м.н., профессор

Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н., доцент

Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор

Сапунцова Светлана Геннадьевна (Хабаровск) – к.м.н.

Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор

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

Виды бейджей:
цвет бейджа СИНИЙ: делегаты II Конференции дерматовенерологов и кос-
метологов Дальневосточного федерального округа;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет II Конференции дерматовенерологов и 
косметологов Дальневосточного федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров II Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Дальневосточного федерального округа.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

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 2 часа 
до его начала на USB-носителе или CD/DVD-диске в формате PowerPoint 
Microsoft Office 2007.

На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку пре-
зентации доклада.



Торжественные мероприятия Конференции

26 мая
Торжественный ужин для делегатов Конференции. 

Место проведения: ресторан «Сациви», ул. Фрунзе, д. 53. 
Начало: 19.00.
Стоимость участия: 2500 руб.

Время работы выставки

26 мая – с 11:00 до 18:00 
27 мая – с 9:00 до 18:00

Гостиницы, забронированные для делегатов Конференции:

Гостиница «Али»
Адрес: г. Адрес: г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 17. 
 

Организатор конференции:
Общероссийская общественная организация 
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»
107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6, каб. 403
тел.: +7 (499) 785-20-42, тел/факс: +7 (499) 785-20-21
e-mail: congress@cnikvi.ru.
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Схема расположения залов заседаний  
II Конференции дерматовенерологов и косметологов 
Дальневосточного федерального округа

Карта г. Хабаровск – места проведения Конференции

Актовый зал

Лестница

4 этаж

Каб. 238
Конференц-зал

Лестница

2 этаж

Актовый зал

Лестница

4 этаж

Каб. 238
Конференц-зал

Лестница

2 этаж

ул. Муравьева-Амурского, 35



Генеральные спонсоры

Bayer – международная компания 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 2014 финансовом году численность со-
трудников концерна составила 119 000 человек, объем продаж – 42,2 млрд евро. Капиталь-
ные затраты составили 2,5 млрд евро, расходы на исследования и разработки – 3,6 млрд 
евро. Данные показатели включают результаты деятельности направления по высокотехно-
логичным полимерным материалам. Акции данного направления были переданы на  фондо-
вый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года.

Контактная информация:
ЗАО «БАЙЕР», 107113, Россия, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Телефон: +7 495 234 20 00
Факс: + 7 495 232 11 43
www.bayer.ru

Спонсоры

Дерматологическая группа лекарственных препаратов «АКРИХИНа» – 
наиболее динамично растущее направление продуктового порт-

феля компании. «АКРИХИН» входит в топ-10 ведущих российских компаний по объему 
продаж в сегменте дерматологических препаратов. Компания создала дерматологиче-
ское направление в 2002 году. Это лекарственные средства для терапиии таких заболе-
ваний кожи как: атопический и аллергический дерматиты, экземы, микозы кожи, акне, 
розацеа и другие. «АКРИХИН» ежегодно пополняет линейку дерматологических средств 
новыми продуктами. Для этого компания занимается активной исследовательской дея-
тельностью по созданию новых эффективных лекарственных средств, отвечающих по-
требностям российской системы здравоохранения.  Работая в тесном контакте с дерма-
тологами, «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

Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих фармацевтиче-
ских компаний мира; в отделениях компании в разных странах ра-
ботает около 15 000 сотрудников. Молодая и дальновидная компа-
ния «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 клини-
ческих исследований и разработок, используя маркетинговый потенциал в условиях не-
прерывного роста мирового фармацевтического рынка. 

Контактная информация:
http://www.astellas.ru/en/about-us/
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AbbVie – глобальная научно-исследовательская биофармацевти-
ческая компания, образованная в 2013 году путем отделения от 
компании Abbott. Миссия компании – использовать экспертизу, бо-

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

BELUPO – СПЕЦИАлИСТ В ДЕРМАТОлОГИИ
Компания BELUPO является одним из лидеров в производстве 
дерматологических препаратов на территории центральной, юж-
ной и юго-восточной Европы. В России компания известна как на-

дежный 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 аллерго-
дерматозов, 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 – таблетка для рассасы-
вания. 

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

Компания Д-р Редди’c лабораторис лтд. (NYSE: RDY) – интегриро-
ванная международная фармацевтическая компания, деятельность 
которой направлена на улучшение здоровья людей за счет предо-

ставления доступных и инновационных лекарственных препаратов. 
Компания ведет свой бизнес в трех направлениях: фармацевтические услуги и субстанции, 
международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе представляют ши-
рокий портфель услуг и продуктов, включающий фармацевтические субстанции, дженери-
ки, биологические препараты, разнообразные лекарственные формы и новые химические 
соединения. В своей деятельности компания фокусируется на таких терапевтических об-
ластях, как гастроэнтерология, диабетология, онкология, исследование боли и педиатрия. 
Основными рынками для компании являются Индия, США, Россия и СНГ, Ю. Африка, Румы-
ния и Новая Зеландия.

Контактная информация:
115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1 
тел: +7(495) 795-39-39 
факс: +7(495) 795-39-08 
сайт: www.drreddys.ru

Участники выставки



Гленмарк Фармасьютикалз лимитед – международная, интегри-
рованная фармацевтическая компания, в основе деятельности ко-
торой – научные исследования и разработка инновационных ле-
карственных препаратов.
По данным рейтинга SCRIP 100, 2016 г., компания входит в ТОП-80 

международных фармацевтических и биотехнологических компаний мира по размеру вы-
ручки. Гленмарк занимает одно из ведущих мест в области разработки инновационных мо-
лекул – новых химических соединений и новых биологических соединений. На сегодняшний 
день несколько молекул компании находятся на различных этапах клинической разработки. 
Главным образом эти молекулы разрабатываются для лечения заболеваний воспалитель-
ной этиологии [астма/ХОБЛ, ревматоидный артрит] и боли [нейропатическая боль и боль 
воспалительной этиологии]. Компания широко представлена на рынках брендированных 
дженериковых препаратов в развивающихся странах. Компания располагает 16 заводами 
по производству готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций, распо-
ложенных в Индии, Чехии, Бразилии, Аргентине и США, а также 6 специализированными 
научно-исследовательскими центрами, которые расположены в Индии, Швейцарии и Вели-
кобритании. Штат компании составляет более 11 500 сотрудников.
На фармацевтическом рынке России, Гленмарк является одной из ведущих фармацев-
тических компаний в области дерматологии, и имеет один из самых больших портфелей 
рецептурных и безрецептурных препаратов для лечения заболеваний в этой терапевти-
ческой области. Офис российского подразделения находится в Москве.

Контактная информация:
ГЛЕНМАРК ИМПЭКС, ООО
Россия, 115114, г. 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
http://www.glenmarkpharma.com; http://www.glenmark-pharma.ru

«Меда Фарма»
История МЕДА в России началась в 2008 году с открытия собствен-
ного 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 ком-
пании, представленная такими торговыми марками, как Элидел®, Дона®,Солкосерил®, Ти-
октацид®, 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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Качество жизни пациентов – основа философии Дерматологиче-
ской 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 отвеча-
ют самым высоким требованиям эффективности и переносимости. Все средства прохо-
дят 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 содер-
жанием Селена (60 мг/л), который является природным антиоксидантом.
На сегодняшний день La Roche-Posay является маркой № 1 по назначению дерматоло-
гов 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
* – По результатам «Исследования знания и имиджа марок активной косметики среди врачей-дерматологов», проведенного 

Synovate-Comcon, июнь-август 2015.

Акционерное Общество Тархоминский фармацевтический за-
вод «Польфа» является производителем лекарственных средств, 

которое занимает ведущую позицию на польском фармацевтическом рынке в таких тера-
певтических группах, как антибиотики, психотропы, препараты для  дерматологии и диа-
бетологии (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:

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

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 фарма-
цевтическом 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 суб-
станции, в основном, используются для производства своих собственных продуктов, вхо-
дящих 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



Компания «Сандоз», дженериковое подразделение группы компа-
ний «Новартис», располагает штатом свыше 26 500 сотрудников по 
всему миру и обладает портфелем лекарственных средств, состоя-

щим из более чем 1100 химических соединений. «Сандоз» предлагает высококачествен-
ные, доступные по цене препараты, которые вышли из-под патентной защиты. Компания 
«Сандоз» – лидер в мире в области биоаналогов, на рынке антибиотиков, среди воспроиз-
веденных лекарственных средств в области офтальмологии и трансплантологии.

Контактная информация:
Компания «Сандоз» представлена в Twitter. 
Подписывайтесь на новости компании  
по ссылке @Sandoz_global at http://twitter.com/Sandoz_Global

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, безопасные и качественные сред-
ства, которым отдают предпочтение как врачи, так и потребители.

Контактная информация:
Адрес: 129223, г. Москва, Проспект Мира, д. 119, корп. 537/2. 
Телефон: +7 (495) 234-56-11; факс: +7 (495) 234-56-19, 
электронная почта: info@sunpharma.com;
www.sunpharma.com

Научно-производственное предприятие «Фармаклон»
Научно-производственное предприятие» ФАРМАКЛОН» имеет пол-
ный технологический цикл разработки и производства генноинже-

нерных лекарственных препаратов интерферонов: интерферона гамма («Ингарон®») 
и интерферона альфа («Альфарона®»)
НПП «Фармаклон» отечественный производитель первого и единственного в России ори-
гинального препарата «Ингарон®» на основе рекомбинантного человеческого гамма-ин-
терферона»

Контактная информация:
г. Москва, ул.Пресненский вал, дом 17.
тел.: 8 (495) 374-68-52

ФАРМТЕК – российская компания образована в 2008 году и зани-
маемся научной разработкой, производством, дистрибуцией и ак-
тивным продвижением препаратов для лечения и профилактики 
различных дерматологических заболеваний. К настоящему време-

ни компания разработала ряд оригинальных средств, не имеющих аналогов на россий-
ском рынке. Вся продукция компании производится на фармацевтическом предприятии 
с соблюдением международных стандартов качества и норм GMP. Все препараты про-
ходят клинические испытания на базе ведущих российских научно-клинических учрежде-
ний и обладают доказанной эффективностью.

Контактная информация:
109202, Москва, Михалковская ул., д. 63 Б, стр. 4 
Тел.: +7 (495) 673-10-21
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Информационные спонсоры

«Московские аптеки» – фармацевтическая газета, выходит с 1995 
года. 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, реги-

страция, 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

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

Фармацевтическая компания «Ядран» основана в 1991 году в Хор-
ватии. 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. «Ядран» сегодня – это компания-производитель более 

400 наименований высококачественных лекарственных препаратов, применяемых в раз-
личных терапевтических областях. В России группа препаратов, применяемых в дермато-
логии, представлена следующими лекарственными средствами: Розамет – 1% крем ме-
тронидазола для местной терапии розацеа и акне. Зеркалин – 1% раствор клиндамицина 
для местной терапии акне. Акнекутан – инновационная форма изотретиноина с увели-
ченной биодоступностью для системной терапии тяжелых и резистентных форм акне. 

Контактная информация:
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



 www.polfa-tarchomin.com.pl

Экономное расходование

Cтерильность продукта во время использования

Равномерное нанесение тонкого слоя

Местное охлаждение и облегчение при зуде и жжении

Отсутствие механического раздражения

Удобство использования, даже в труднодоступных местах

Aэрозоль:

АЭРОЗОЛИ
для наружного
применения

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

Информация только для специалистов

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, множе-
ственные абцессы, рожистое воспалениеи др.); ожоги и отморожения I степени; 
вторичные инфекции после укусов насекомых.

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

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). 

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

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.

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






