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27 сентября, г. Алушта

Глубокоуважаемые коллеги!

Я рад приветствовать Вас на  V Конфе-
ренции дерматовенерологов и косметологов 
в Алуште.

Считаю, что столь масштабное меро-
приятие, приуроченное к пятой годовщине 
воссоединения Крыма с Российской Федера-
ции, является значимым не только для врачей-
дерматовенерологов, но и для Министерства 
здравоохранения Республики Крым. Ежегод-
ное проведение этого мероприятия в Крыму – 
неоспоримое свидетельство важности научно-
практических конференций, необходимых для 

постоянного повышения уровня профессионализма врачей.
Главным при проведении конференций является приобретение дер-

матовенерологами и косметологами знаний, знакомство с современными 
тенденциями и мировыми достижениями, обмен опытом между врачами 
из разных регионов, что, безусловно, важно в настоящий момент для жите-
лей Республики Крым и города Севастополя.

Мероприятие имеет особое значение в связи с внедрением непре-
рывного медицинского образования, которое позволит практикующим спе-
циалистам постоянно повышать уровень своей квалификации, осваивать 
и внедрять в практику новые технологии и методы диагностики. А также 
знакомиться с современными тенденциями развития специальности, повы-
шать результативность лечения и качество жизни пациентов. Благодаря ра-
боте в рамках секций конференции находятся оптимальные пути и способы 
решения сегодняшних проблем дерматовенерологии.

Предусмотренные программой мероприятия V Конференции дермато-
венерологов и косметологов позволят российским и зарубежным коллегам об-
судить передовые способы диагностики и лечения заболеваний кожи, редкие 
клинические случаи, революционные достижения биотехнологической отрас-
ли, внедряемые в дерматологическую практику. Уникальность конференции 
заключается в том, что она находится на стыке сразу нескольких специально-
стей, а междисциплинарный подход, реализуемый в рамках конференции, даст 
возможность дерматовенерологам, ревматологам, онкологам и педиатрам по-
новому подойти к пониманию смежных нозологий с целью своевременной по-
становки диагноза и персонифицированного эффективного лечения пациентов.

Мероприятие ежегодно вызывает большой интерес среди дерматове-
нерологов и косметологов нашего региона, о чем свидетельствует постоян-
ный рост числа делегатов и спикеров.

Уважаемые участники, желаю Вам плодотворной работы на конфе-
ренции!

C глубоким уважением,

Министр здравоохранения 
Республики Крым И.Г. Чемоданов 
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Уважаемые коллеги!

Приветствую участников и гостей V Кон-
ференции дерматовенерологов и косметоло-
гов Крыма!

Согласно плану научно-практических ме-
роприятий Российского общества дерматове-
нерологов и косметологов на 2019 год город 
Алушта встречает делегатов Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Крыма.

Медицинская наука определяет перспек-
тивы совершенствования системы здравоох-
ранения, которая движется по пути автомати-
зации, информатизации и централизации, что 

позволяет быстро и точно решать клинические задачи. Разработка совре-
менных методов диагностики и терапии, создание инновационных цифровых 
систем, а также телекоммуникационных технологий в дерматовенерологии 
и косметологии является важным фактором развития современной медици-
ны. Поэтому проводимые на регулярной основе научно-практические меро-
приятия позволяют обозначить проблемы дерматовенерологической службы 
и обсудить наиболее острые вопросы.

В рамках научной программы Конференции специалистам представ-
ляется прекрасная возможность обсудить современные тенденции в дер-
матовенерологии и косметологии, обменяться профессиональным опытом, 
поделиться своим мнением, получить ответы на самые актуальные вопро-
сы и рекомендации по решению сложных клинических задач.

Уверен, что проведение Конференции внесет существенный вклад 
в дальнейшее развитие и укрепление дерматовенерологической службы 
Крыма, призванной сберегать и преумножать здоровье её жителей.

Желаю всем участникам Конференции плодотворной работы и про-
фессиональных успехов!

Президент Российского общества 
дерматовенерологов и косметологов,  
и.о. директора ФГБУ «Государственный
научный центр дерматовенерологии  
и косметологии» Минздрава России,
Член-корреспондент РАН, профессор А.А. Кубанов



27 сентября, г. Алушта

Глубокоуважаемые коллеги!

Я рада приветствовать вас на V Конфе-
ренции дерматовенерологов и косметологов 
Крыма в солнечной Алуште. Такой ежегод-
ный формат встреч за пять лет стал доброй 
осенней традицией для врачей Республики 
Крым и города Севастополя.

В этом году конференция посвящена 
юбилейной дате – пятилетию воссоединения 
Крыма с Россией!

На конференции встретятся ведущие 
российские и зарубежные ученые, талант-
ливые педагоги и организаторы здравоох-
ранения, что делает предстоящее событие 

авторитетной площадкой для конструктивного многостороннего диало-
га. Уверена, что конференция будет способствовать обсуждению самых 
острых проблем отрасли и определению перспектив ее развития на бли-
жайшие годы, а также консолидации дерматологического сообщества для 
решения насущных задач, взаимопонимания и взаимодействия между ре-
гионами!

Желаю всем делегатам плодотворной работы и хорошего настроения 
в эти теплые крымские осенние дни, объединившие нас!

Главный внештатный специалист  
Министерства здравоохранения Крыма  
по дерматовенерологии и косметологии,
профессор, заведующий кафедрой кожных  
и венерических болезней Медицинской  
академии им С.И. Георгиевского, 
д.м.н., профессор  О. А. Притуло
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Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать Вас на Конференции 
дерматовенерологов и косметологов в Респуб-
лике Крым! Наши специалисты с удовольствием 
посещают мероприятия такого значимого мас-
штаба. Регулярное проведение Конференций 
способствует повышению активности научно-
исследовательских, образовательных и меди-
цинских учреждений здравоохранения, а также 
создает условия для конструктивного диалога 
и обмена накопленным опытом между специа-
листами.

Современная дерматовенерология и кос-
метология являются одними 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 пациен-
тов, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Успешное развитие системы практического здравоохранения невозможно 
без эффективного научного обеспечения отрасли. Именно наука способствует 
созданию новых методов диагностики, лечения и профилактики, обосновывает 
новые формы оказания медицинской помощи. Введение инновационных на-
учных разработок в практическую медицину способствует снижению показате-
лей заболеваемости, смертности, сокращению сроков пребывания пациентов 
в стационаре, частоты осложнений, увеличению продолжительности и каче-
ства жизни людей, что и является основным критерием эффективности меди-
цинской науки.

Поэтому приоритетным направлением развития нашей специальности 
является разработка и внедрение новых инновационных медицинских тех-
нологий в практическое здравоохранение, а также персонализированный 
подход к ведению пациентов, что позволит улучшить качество оказания спе-
циализированной помощи населению.

Мы надеемся, что секционные заседания, сателлитные симпозиумы, 
круглые столы, которые будут проведены в рамках этой конференции, позво-
лят участникам подвести итоги деятельности и наметить планы на будущее, 
повысить свой образовательный уровень и раскрыть потенциал. Итогом об-
суждения конференции должны стать востребованные практические реко-
мендации по дальнейшему развитию отрасли.

Желаю всем участникам Конференции дерматовенерологов и космето-
логов творческих успехов, повышения профессионального уровня и плодот-
ворной работы!

Главный врач ГБУЗ РК  
«Клинический кожно-венерологический
диспансер» С.Г. Чинов



27 сентября, г. Алушта

Уважаемые коллеги!

Искренне рад приветствовать всех участ-
ников и гостей V Конференции дерматовене-
рологов и косметологов Крыма!

Вновь на благодатной крымской земле 
соберутся ведущие российские специалисты, 
а также практикующие врачи и организаторы 
здравоохранения, научные сотрудники.

В рамках столь представительного фору-
ма нашим специалистам представляется уни-
кальная возможность обменяться профессио-
нальным опытом, поделиться своим мнением, 
обсудить самые современные тенденции в дер-
матовенерологии и косметологии, получить от-

веты на актуальные вопросы.
Надеюсь, что плодотворные и конструктивные дискуссии, разверну-

тые на этой площадке, принесут всем участникам скорую практическую от-
дачу, что положительно отразится на здоровье наших пациентов.

Дорогие участники конференции, желаю вам продуктивной работы, 
интересного общения и успешного воплощения в жизнь новых амбициоз-
ных проектов!

Главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
г. Севастополя,
главный врач ГБУЗС
«Кожно-венерологический диспансер» А. Г. Шевела 
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество дер-
матовенерологов и косметологов» (Крымское региональное отделение, 
Севастопольское региональное отделение).

 ● Министерство здравоохранения республики Крым.

 ● Департамент здравоохранения города Севастополя.

 ● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и космето-
логии» Минздрава России.

 ● Кафедра кожно-венерических болезней Медицинской академии имени  
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».

 ● ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер» (г. Севастополь).

 ● ГБУЗ РК«Клинический кожно-венерологический диспансер» (г. Симферо-
поль).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Кубанов Алексей Алексеевич, президент Российского общества дерма-
товенерологов и косметологов, и.о. директора ФГБУ «Государственный 
научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, 
член-корреспондент РАН, профессор.

Чемоданов Игорь Геннадьевич, Министр здравоохранения Республики Крым.

Члены Организационного комитета: 
Притуло Ольга Александровна, главный внештатный специалист Мини-
стерства здравоохранения Крыма по дерматовенерологии и косметологии, 
профессор, заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Меди-
цинской академии им С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор.
Соломка Виктория Сергеевна, заместитель директора по научной работе 
ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметоло-
гии» Минздрава России, д.б.н.
Чинов Сергей Геннадьевич, главный врач ГБУЗ РК «Клинический кожно-
венерологический диспансер».
Шевела Александр Григорьевич, главный внештатный специалист по дер-
матовенерологии и косметологии города Севастополя, главный врач ГБУЗС 
«Кожно-венерологический диспансер».

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



27 сентября, г. Алушта

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Республика Крым, г. Алушта, ул. Набережная д. 25, отель «Море».

ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: 

27 сентября 2019 года – с 9 до 16 часов 
фойе здания «NATURE clinic» отеля «Море»,  
Республика Крым, г. Алушта, ул. Набережная д. 25,  
стенд Оргкомитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
27 сентября 2019 года с 8:00 до 16:45. 

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

В стоимость регистрационного взноса включено:

• регистрация участника; 

• бейдж делегата Конференции; 

• портфель с материалами Конференции; 

• сертификат участника Конференции; 

• кофе-брейк. 

Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции – 200 рублей. 

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

Делегаты, направляемые в соответствии с приказами Министерства 
здравоохранения Республики Крым и Департамента здравоохранения го-
рода Севастополя, освобождаются от оплаты регистрационного взноса. 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

27 сентября

Зал Большой Зал № 1 Зал № 2

10:00 - 
10:15 Открытие конференции

10:15 - 
11:15

Секционное  
заседание № 1. 

Организация медицинской 
помощи по профилю 
дерматовенерология

11:15 - 
11:30 Перерыв

11:30 - 
13:00

Секционное  
заседание № 2. 

Новое в диагностике 
и лечении 

распространенных 
дерматозов

Секционное  
заседание № 3. 

Косметология и трихология

13:00 - 
13:15 Перерыв

13:15 - 
14:15

Секционное  
заседание № 4.  

Диагностика и терапия 
новообразований кожи

Секционное  
заседание № 5. 

Междисциплинарный 
подход к пациентам 

с заболеваниями кожи 

14:15 - 
14:30 Перерыв

14:30 - 
16:00

Секционное  
заседание № 6. 

Актуальные проблемы 
дерматологии: мировой опыт

Секционное  
заседание № 7. 

Редкие и интересные 
клинические случаи

16:00 - 
16:15 Перерыв

16:15 - 
17:15

Секционное  
заседание № 8.  

Терапия акне и розацея

17:15 - 
17:30 Закрытие конференции



27 сентября, г. Алушта

Зал Большой

Зал № 1

27 СЕНТЯБРЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:15   Открытие конференции

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

Сопредседатели: Н.Н. Деркач, А.А. Кубанов, О.А. Притуло, С.Г. Чинов, 
А. Г. Шевела

Клинические рекомендации – основа 
медицинской деятельности А.А. Кубанов 20 мин.

Возможности лекарственного обеспечения 
больных дерматовенерологического профиля 
в Республике Крым

Н.Н. Деркач 20 мин.

Итоги и перспективы развития 
дерматовенерологической службы Республики 
Крым 

О.А. Притуло 20 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

27 
СЕНТЯБРЯ

11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Новое в диагностике и лечении 
распространенных дерматозов

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

Проблема лечения инфекционных дерматозов А.В. Самцов 15 мин.

Первый российский оригинальный ингибитор 
ИЛ-17: от теории к практике Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Современные подходы к терапии пиодермий А.В. Самцов 15 мин.

Фармакогенетика метотрексата у пациентов 
с псориазом: перспективы персонализации 
лечения

А.В. Асоскова 15 мин.
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Терапия больных псориазом с метаболическим 
синдромом генно-инженерными 
биологическими препаратами

И.В. Рычкова 15 мин.

Доклад компании-спонсора Е.В. Соколовский 15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

13:15 – 14:15
Секционное заседание № 4. Диагностика и терапия новообразований 
кожи

Сопредседатели: Д.В. Прохоров, Т.А. Сысоева

Новообразования кожи: взаимодействие 
дерматовенеролога и онколога

Вл.В. Дубенский, 
Т.А. Сысоева 15 мин.

Ранняя диагностика меланомы кожи: 
междисциплинарный подход Д.В. Прохоров 15 мин.

Практические аспекты лазерного 
и хирургического лечения новообразований 
кожи

Р.Р. Сайтбурханов 15 мин.

Дерматоскопическая диагностика 
новообразований лица Т.А. Сысоева 15 мин.

14:15 – 14:30 Перерыв

14:30 – 16:00
Секционное заседание № 6. Актуальные проблемы дерматологии: 
мировой опыт

Сопредседатели: А.А. Кубанов, T. Lotti, U. Tursen

Заболевания соединительной ткани: 
косметологические процедуры (Connective 
Tissue Diseases and Cosmetical Procedures)

Umit Tursen 25 мин.

Q-Switched nd YAG лазеры в эстетической 
дерматологии (Q-Switched nd YAG lasers 
in aesthetic dermatology)

Belma Tursen 25 мин.

Революционный подход к заболеваниям кожи: 
микробиота и управление микробиомами 
(A revolutionary approach to Skin Diseases: 
Microbiota and Microbiome management)

Torello Lotti 25 мин.

Мастер-класс по написанию научной статьи 
(How to write a scientific paper) Torello Lotti 15 мин.

16:00 – 16:15 Перерыв 
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16:15 – 17:15 
Секционное заседание № 8. Терапия акне и розацея

Сопредседатели: Г.А. Винцерская, В.А. Охлопков

Клинические рекомендации по лечению акне 
в современном алгоритме практикующего 
врача 

Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Акне: дифференцированные подходы 
к терапии В.А. Охлопков 15 мин.

Акне в возрастном аспекте Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Особенности дерматологического ухода при 
акне Г.А. Винцерская 15 мин.

17:15 – 17:30   Закрытие конференции

11:30 – 13:00
Секционное заседание № 3. Косметология и трихология

Сопредседатели: И.Н. Кондрахина, О.А. Притуло

Изучение полиморфизмов генов, потенциально 
ассоциированных с развитием андрогенной 
алопеции у пациентов мужского пола

И.Н. Кондрахина 15 мин.

Гнездная алопеция: клиника, диагностика, 
лечение А.Н. Мареева 15 мин.

Современные аспекты лечения 
и профилактики алопеции М.В. Нгема 15 мин.

Высокочастотная ультразвуковая визуализация 
кожи. Объективная количественная оценка 
маркеров старения кожи, профилактика 
и диагностика осложнений контурной пластики

А.П. Безуглый, 
П.А. Белков 15 мин.

Рубцовые изменения кожи. Причины 
появления, лечение, профилактика Р.Р. Сайтбурханов 15 мин.

Новый взгляд на уход за сухой 
и чувствительной кожей у детей М.В. Нгема 15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

Зал № 2
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13:15 – 14:15
Секционное заседание № 5. Междисциплинарный подход к пациентам 
с заболеваниями кожи 

Сопредседатели: Л.К. Знаменская, А.В. Петров

Эффективное взаимодействие дерматолога 
и ревматолога: зоны повышенного внимания А.В. Петров 15 мин.

Влияние  микробиоциноза кишечника при 
тяжелом течение атопического дерматита

Л.К. Знаменская, 
О.А. Притуло 15 мин.

Когда стираются грани: диагностический спор 
педиатра и дерматолога О.А. Сизова 15 мин.

Междисциплинарное взаимодействие 
специалистов в диагностике и лечении 
Т-клеточных лимфом кожи

Л.Ф. Знаменская 15 мин.

14:15 – 14:30 Перерыв

14:30 – 16:00
Секционное заседание № 7. Редкие и интересные клинические случаи

Сопредседатели: Л.Ф. Знаменская, Е.В. Соколовский

Болезнь Кирле: дифференициальная 
диагностика и эффективность терапии 
пациента изотретиноином

Е.В. Соколовский 15 мин.

Паранеопластическая пузырчатка у больной 
хроническим лимфолейкозом Л.Ф. Знаменская 15 мин.

Дерматоскопические признаки редких дермтаозов А.А. Чапикян 15 мин.

Мультидисциплинарный подход к ведению 
пациента с синдромом Роуэлла Т.И. Кирилюк 15 мин.

Актиномикоз О.В. Гаценко 15 мин.

Норвежская чесотка Е.В. Голомшток 15 мин.

17:15 – 17:30   Закрытие конференции в Зале № 1

Секционное заседание № 2. Новое в диагностике и лечении 
распространенных дерматозов

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

Е.В. Соколовский 15 мин.

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

Виды бейджей:
цвет бейджа СИНИЙ: выдается делегатам V Конференции дерматовенеро-
логов и косметологов Крыма;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет V Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Крыма;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров V Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Крыма.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

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

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

Информация для докладчиков
Докладчикам Конференции необходимо представить материалы для пре-
зентации докладов на стенд Оргкомитета в день выступления за 1 час до 
его начала на USB-носителе.

Технические требования к презентациям:
• Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Power Point 2003, 

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

обходимо предоставить не менее чем за 2 часа до начала выступления 
на стенд Оргкомитета для проверки совместимости с установленным про-
граммным обеспечением на презентационном оборудовании. При себе ре-
комендуется иметь оригинал видео или звукового файла.
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На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку пре-
зентации доклада.
Несоблюдение данных требований, а также предоставление презен-
таций непосредственно перед выступлением с докладом, не гаран-
тирует их корректную работу во время доклада.

Время работы выставки
27 сентября – с 11:00 до 16:30

Гостиница, предлагаемая для проживания  
делегатов Конференции:
номера в здании «NATURE clinic» отеля «Море»
Республика Крым, г. Алушта, ул. Набережная, 25.

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

Место проведения Конференции

ул. Набережная, 25
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ДОКЛАДЧИКИ V КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ КРЫМА

Асоскова Анастасия Валерьевна (Москва)
Белков Павел Александрович (Москва) 
Винцерская Галина Арнольдовна (Симферополь) – к.м.н., доцент
Гаценко Оксана Валентиновна (Симферополь)
Голомшток Елена Владимировна (Симферополь)
Деркач Николай Николаевич (Симферополь) – к.м.н.
Знаменская Людмила Константиновна (Симферополь) – к.м.н., доцент
Знаменская Людмила Федоровна (Москва) – д.м.н.
Кирилюк Татьяна Игоревна (Симферополь)
Кондрахина Ирина Никифоровна (Москва) – к.м.н.
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – член-корреспондент РАН, профессор
Мареева Анастасия Николаевна (Москва) – к.м.н.
Мурашкин Николай Николаевич (Москва) – д.м.н.
Нгема Мария Владимировна (Симферополь) – к.м.н., доцент
Охлопков Виталий Александрович (Омск) – д.м.н., профессор 
Петров Андрей Владимирович (Симферополь) – д.м.н., профессор
Притуло Ольга Александровна (Симферополь) – д.м.н., профессор
Прохоров Дмитрий Валерьевич (Симферополь) – д.м.н., доцент
Рычкова Ирина Владимирована (Симферополь)
Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Сайтбурханов Рифат Рафаилевич (Москва)
Сизова Ольга Александровна (Симферополь) – к.м.н., доцент
Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Сысоева Татьяна Александровна (Москва) – к.м.н., доцент
Чопикян Артавазд Арсенович (Симферополь)
Lotti Torello (Италия) – профессор
Tursen Belma (Турция) 
Tursen Umit (Турция) – профессор
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BIOCAD – ведущая биотехнологическая компания в России, осу-
ществляющая полный цикл разработки таргетных препаратов для 
целого ряда аутоиммунных заболеваний, включая псориаз и псо-
риатический артрит.

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

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

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

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

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

Спонсоры



27 сентября, г. Алушта

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

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

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

АО «ВЕРТЕКС»
Российская фармацевтическая компания с головным офисом и про-
изводственными площадками в Санкт-Петербурге

Дистрибьюция продукции компании по всей территории России, часть ассортимента пред-
ставлена в Казахстане, Киргизии, Армении и Таджикистане
Портфель – более 200 позиций лекарственных препаратов, косметических средств, БАДов 
и изделий медицинского назначения
«ВЕРТЕКС» – одна из первых компаний в РФ, которая получила заключения Минпромторга 
о подтверждении соответствия площадок компании по выпуску лекарств стандарту GMP 

Контактная информация:
Почтовый адрес: Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров,  
24-я линия, д. 27А  
Тел/факс: (812) 329-30-41

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

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

Контактная информация:
Россия, 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, этаж 21. 
Телефон/факс: (499) 540-50-17
E-mail: galderma.russia@galderma.com, www.galderma.ru

Участники выставки
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Гленмарк – международная, интегрированная фармацевтическая 
компания, в основе деятельности которой – научные исследования 
и разработка инновационных лекарственных препаратов. Компания 
входит в ТОП-80 фармацевтических и биотехнологических компаний 
мира по размеру выручки (рейтинг SCRIP 100, 2016 г). Компания Глен-

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

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

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

рий оборудованием и наборами реагентов для выполнения молекулярно-генетических ис-
следований методом ПЦР в реальном времени.
Кроме полного перечня рутинных исследований по диагностике инфекционных заболева-
ний человека, «ДНК-Технология» предлагает для использования в практическом здравоох-
ранении патентованные разработки (более 25 патентов):
• инновационные исследования микрофлоры репродуктивного тракта мужчин и женщин 

(Фемофлор®, Андрофлор®, ИммуноКвантэкс®),
• определение генетической предрасположенности к различным заболеваниям, включая 

онкологические
• HLA-типирование II класса,
• неинвазивная пренатальная диагностика и т. д.

Контактная информация:
г. Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, корпус 6
тел./факс: (495) 640-17-71
https://www.dna-technology.ru/
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Команда проекта «Осложнений.нет», которая входит 
в группу компаний «Медстройпроект».
Компания «Медстройпроект» занимается комплексным 

оснащением медицинских учреждений. В рамках проекта «Осложнений.нет» мы внедря-
ем в практику косметологов навигационные технологии, способных сделать косметоло-
гию максимально безопасной.
Косметология обязана быть безопасной.
Это может сделать один аппарат – узи кожи DUB Cutis S. Как именно – расскажет, «Ос-
ложнений. Нет».

Контактная информация:
344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, д. 293, пом. 3
http://medstroipro.ru/
e-mail: medstroyproekt@mail.ru

Компания «СДМ-ФАРМА» создана в 2014 г. и успешно 
работает на рынке уже 5 лет. Является официальным 
дистрибьютером в Крыму известных французских ап-

течных косметических брендов: URIAGE, SVR, ITEM, SKINORMIL. Тесно сотрудничает 
с врачами дерматовенерологами, аллергологами и педиатрами.Продукция представле-
на исключительно в аптечных сетях.
ТМ «SKINORMIL» -новый амбициозный бренд в портфеле компании ООО «СДМ-ФАРМА» 
и новинка на российском косметическом рынке. Препараты дерматологической гаммы 
«SKINORMIL. Линия А» предназначены для пациентов, имеющих жирную проблемную 
кожу. Впервые в состав формул средств для ухода за кожей с Acne vulgaris уже включены 
ретиноиды, что обеспечивает усиленное действие против акне у подростков и взрослых, 
при любой стадии акне круглый год. Все средства гаммы продемонстрировали высокую 
эффективность, обладают отличными косметическими качествами и позволяют пациен-
ту с акне достичь быстрого результата в разрешении данной проблемы.

Контактная информация:
350911, Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул.Трамвайная 4/1, литер Ж, Ж1, офис 13.
Тел.+7 978 016 1535
www.sdm-pharma.ru

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

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

Контактная информация:
ООО «ЯДРАН»
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. VII
Тел.:+7 (499)1433371
www.jgl.ru






