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7 сентября, г. Псков

Уважаемые делегаты и гости 
научно-практической конференции 

дерматовенерологов и косметологов  
Северо-Западного федерального округа!

Администрация Псковской области горячо 
приветствует выбор Пскова в качестве места 
проведения столь значимого для профессио-
нального сообщества мероприятия. Символич-
но, что конференция проходит в год 95-летия 
образования ГБУЗ «Кожно-венерологический 
диспансер Псковской области». Для коллектива 
этого медицинского учреждения встреча с кол-
легами и радость общения – лучший подарок.

Как известно, система дерматологиче-
ской помощи в России одна из стабильных и самых дееспособных. Её сила 
в чрезвычайно высоком профессионализме и максимальной заинтересо-
ванности врачей и среднего медицинского персонала в овладении новей-
шими методами диагностики и лечения. Специалисты кожно-венерологиче-
ского диспансера Псковской области – не исключение. Верность профессии 
и честное служение людям были и остаются главными принципами псков-
ских врачей. Ведущее положение этого специализированного лечебно-про-
филактического медучреждения – заслуга разных поколений сотрудников 
и заложенного ими принципа преемственности лучших достижений. Эту 
традицию продолжает нынешнее поколение медицинских работников.

Наряду с инновационными методами диагностики и лечения, оснаще-
нием диспансера современной аппаратурой, одна из важнейших составляю-
щих его успеха – непрерывность образовательного процесса. Различные 
программы повышения квалификации врачей и медсестёр, включающие 
эффективные механизмы мотивации специалистов к профессиональному 
росту, помогли областному кожно-венерологическому диспансеру стать 
флагманом здравоохранения региона.

Мы очень рады, что научно-практическая конференция дерматовене-
рологов и косметологов в Пскове поможет нашим специалистам воспользо-
ваться передовым опытом в этих динамично развивающихся сферах, так 
сказать, без отрыва от производства. Обмен мнениями – тоже крайне суще-
ственное подспорье в ежедневной практике медиков.

Уважаемые гости, пусть ваше пребывание в Пскове будет комфорт-
ным, полезным и значимым для вашего профессионального будущего. Мы 
сделаем всё, чтобы вы чувствовали себя как дома!

Первый заместитель губернатора 
Псковской области  В. В. Емельянова
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Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на VII Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Северо-
Западного федерального округа.

Ежегодное проведение научно-прак-
тических конференций вносит неоценимый 
вклад в развитие современной медицины, 
дает возможность ознакомиться с самыми 
инновационными разработками медицинской 
науки в области дерматовенерологии и кос-
метологии, обогащая участников опытом 
и передовыми знаниями. В этом году дерма-
товенерологи и косметологи Северо-Запад-

ного федерального округа соберутся в городе Псков, чтобы обсудить науч-
ные достижения и проблемы практического здравоохранения, определить 
задачи на будущее.

Научная программа Конференции направлена на обсуждение акту-
альных вопросов в сфере организации медицинской помощи по профилю 
«Дерматовенерология», современных подходов к диагностике и персона-
лизированной терапии распространенных болезней кожи и ИППП, инно-
вационных методов терапии в косметологии и трихологии. В рамках Кон-
ференции состоится круглый стол, посвященный обсуждению проекта 
стандарта профессиональной деятельности врача-косметолога.

Уверена, что результаты работы Конференции повысят уровень про-
фессионального образования практикующих врачей и поднимут оказание 
специализированной медицинской помощи населению Псковской области 
и Северо-Западного федерального округа на новый уровень.

Желаю всем участникам Конференции успешной и плодотворной ра-
боты, новых идей, интересного и полезного общения!

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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Дорогие гости, уважаемые коллеги!

От лица псковичей, славящихся своим 
радушием и гостеприимством, приветствую 
Вас на древней и легендарной Псковской 
земле!

Для нас большая честь принимать 
участников столь представительного фору-
ма в год знаменательного юбилея – 95-летия 
создания кожно-венерологического диспан-
сера Псковской области. Мне очень приятно, 
что юбилейный год, впрочем, как и предыду-
щие, диспансер отмечает в числе лучших ме-
дицинских учреждений региона, где внедря-
ются самые современные методики лечения. 

Но самый главный показатель качества услуг, предоставляемых этим ме-
дицинским учреждением – уважение жителей Псковской области, которым 
врачи помогли исцелиться и вернуться к полноценной жизни.

Мы всегда приветствуем и поддерживаем участие наших специалис-
тов в региональных, всероссийских и международных симпозиумах, на-
учно-практических конференциях. Эта часть профессиональной жизни 
врачей очень значима. Мир многогранен, он стремительно изменяется, 
и на каждом его участке проводятся те или иные исследования заболева-
ний и лекарственных препаратов. Посещая такие собрания, врачи накапли-
вают новые знания в тех или иных областях медицинской науки. Это крайне 
важно и для специалистов столичных учреждений здравоохранения, и тех, 
кто работает в областных центрах, таких как Псков. Ведь высокая цена жиз-
ни и здоровья пациентов не зависит от их местожительства.

Я уверен, что научно-практическая конференция – высоко оценивае-
мая специалистами площадка для дискуссий и обмена опытом – даст но-
вый импульс развитию дерматовенерологической службы нашего региона. 
А это значит, что псковские врачи помогут многим людям ещё быстрее вы-
здороветь, вернуться к активной деятельности и вновь ощутить радость 
жизни.

От имени Государственного комитета Псковской области по здравоох-
ранению и фармации желаю всем участникам плодотворной работы и но-
вых впечатлений от знакомства с достопримечательностями нашего города.

Председатель Государственного комитета
по здравоохранению и фармации 
Псковской области  И. И. Потапов
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Уважаемые коллеги, друзья!

Я испытываю особую радость и волне-
ние от встречи с вами у себя дома, на Псков-
ской земле. За двадцать три года службы 
в должности главного врача кожно-венеро-
логического диспансера Псковской облас-
ти со многими участниками научно-практи-
ческой конференции мне посчастливилось 
быть знакомой лично, с кем-то из гостей 
только предстоит познакомиться. Но я уве-
рена в том, что конференция станет собы-
тием и для врачей с большим практическим 
опытом, и для молодых специалистов, дела-
ющих первые шаги в профессии.

Для коллектива нашего диспансера, отмечающего в этом году 95-лет-
ний юбилей, большая удача принимать у себя лучших представителей оте-
чественной медицины. Конференция – это мощный стимул для развития 
и действенная помощь врачам.

За 95 лет, прошедших со времени основания государственной кожно-
венерологической службы, изменился не только Псков, условия в наших 
медучреждениях, уровень оснащённости их оборудованием. Кардинально 
изменились и требования, которые сегодня предъявляются к людям в бе-
лых халатах. Современная медицина – это и оперативность, и инноваци-
онные методы лечения и профилактики, и в то же время – индивидуальный 
подход и искреннее желание помочь каждому пациенту. В последние годы 
псковская медицина идёт по этому пути совершенствования и качествен-
ных преобразований. Улучшается кадровый состав, потенциал и оснащён-
ность мединский учреждений. Думаю, что регулярное участие в научно-
практических конференциях поможет коллективу диспансера и впредь 
сохранять репутацию лучшего по уровню специалистов в регионе.

Программы ежегодных конференций, организованных Российским 
обществом дерматовенерологов и косметологов, всегда отличает актуаль-
ность выбранных тем. Доклады ведущих учёных, занимающихся иссле-
дованиями в области дерматовенерологии и косметологии, помогут нам 
не только познакомиться с результатами последних научных разработок, 
но и в кратчайший срок внедрить их в практическое здравоохранение. Это 
непременно приведёт к повышению качества медицинской помощи, оказы-
ваемой населению Псковской области. На такой же эффект рассчитывают 
и другие специалисты медучреждений Северо-Западного региона России.

Желаю вам, уважаемые коллеги, профессиональных успехов, благо-
дарных пациентов и, конечно же, здоровья!

Главный врач
ГБУЗ «Кожно-венерологический
диспансер Псковской области»,
заслуженный врач РФ  Н. Н. Кирпичева
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов» (Псковское региональное отделение).

 ● Государственный комитет по здравоохранению и фармации Псковской 
области.

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

 ● ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер Псковской области».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Кубанова Анна Алексеевна, главный внештатный специалист по дерма-
товенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, директор ФГБУ «Государственный научный центр дерматове-
нерологии и косметологии» Минздрава России, академик РАН, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Члены Организационного комитета: 
Кирпичева Надежда Николаевна, главный врач Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер 
Псковской области», главный внештатный специалист (Псковская область).

Кубанов Алексей Алексеевич, председатель исполнительного комитета 
Общероссийской общественной организации «Российское общество дерма-
товенерологов и косметологов», заведующий кафедрой дерматовенероло-
гии и косметологии терапевтического факультета ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор.

Соломка Виктория Сергеевна, заместитель директора по научной работе 
ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметоло-
гии» Минздрава России, д.б.н.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ФГБУ «ГНЦДК» МИНЗДРАВА РОССИИ: 
Ершова Евгения Анатольевна, Романцова Ирина Борисовна, Соболева 
Екатерина Александровна, Микуева Вероника Сергеевна
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ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: 

7 сентября 2018 года с 9 до 16 часов –
фойе гостиницы «Двор Подзноева» стенд Оргкомитета Конференции,  
г. Псков, ул. Некрасова, дом 1 Б.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
7 сентября 2018 года с 9:00 до 16:00. 

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; 

• 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 реги-
страции. 

Делегаты, направляемые в соответствии с приказом  Государственного 
комитета по здравоохранению и фармации Псковской области, освобож-
даются от оплаты регистрационного взноса.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

7 сентября

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. 
Современные направления 
терапии распространенных 

болезней кожи – 1

11:30 - 
13:00

Сателлитный симпозиум № 1 
компании-спонсора

13:00 - 
13:15 Перерыв

13:15 - 
14:45

Секционное заседание № 3. 
Лекарственная терапия акне 

и розацеа

13:15 - 
14:45

Секционное заседание № 4. 
Современные методы 

косметологии и трихологии

14:45 - 
15:00 Перерыв

15:00 - 
16:00

Секционное заседание № 5. 
Современные направления 
терапии распространенных 

болезней кожи – 2

15:00 - 
16:00

Круглый стол № 1. 
Стандарт профессиональной 

деятельности врача-косметолога

Совещание главных 
внештатных специалистов 

по дерматовенерологии 
и косметологии субъектов 

Северо-Западного 
федерального округа

16:00 - 
16:15 Закрытие конференции



9

VII Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Северо-Западного федерального округа

Зал № 1

7 СЕНТЯБРЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:15    Открытие конференции

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

Сопредседатели: А.А. Кубанов, Н.Н. Кирпичева

Дерматовенерология и косметология: вопросы 
развития специальности А.А. Кубанов 15 мин.

Организация оказания медицинской 
помощи по профилю дерматовенерология 
и косметология в Северо-Западном 
федеральном округе

С.А. Румянцев 15 мин.

Состояние дерматовенерологической службы 
в Псковской области Н.Н. Кирпичева 15 мин.

ВИЧ-инфекция в Псковской области И.Л. Сивачева 15 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Современные направления терапии 
распространенных болезней кожи – 1

Сопредседатели: В.Р. Хайрутдинов, М.М. Хобейш

Системная терапия псориаза с учетом 
сопутствующих заболеваний В.Р. Хайрутдинов 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Баланс эффективности и безопасности 
терапии с позиции современных 
представлений о дерматозах

Е.А. Аравийская 15 мин.

Современные подходы к терапии микозов кожи А.В. Самцов 15 мин.

Микозы – современные подходы к терапии Е.В. Матушевская 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

7 
СЕНТЯБРЯ
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СЕНТЯБРЯ

13:15 – 14:45
Секционное заседание № 3. Лекарственная терапия акне и розацеа

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

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

Как повысить эффективность лечения 
пациентов с акне Е.В. Cоколовский 15 мин.

Новое в изучении патогенеза акне А.В. Самцов 15 мин.

Концепция CLEAR – какие преимущества для 
пациентов с розацеа? Е.А. Аравийская 15 мин.

Системная терапия акне Е.В. Матушевская 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:00
Секционное заседание № 5. Современные направления терапии 
распространенных болезней кожи – 2

Сопредседатели: В.А. Охлопков, А. А. Хрянин

Наружная терапия аллергических дерматозов: 
как сделать оптимальный выбор? А. А. Хрянин 15 мин.

Актуальные проблемы диагностики и лечения 
герпесвирусной  инфекции А.В. Самцов 15 мин.

Видовой состав микрофлоры кожи при 
атопическом дерматите Л.В. Силина 15 мин.

Вторично инфицированные дерматозы: новые 
возможности терапии В.А. Охлопков 15 мин.

16:00 – 16:15    Закрытие конференции

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

13:00 – 13:15 Перерыв

Зал № 2
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13:15 – 14:45
Секционное заседание № 4. Современные методы косметологии 
и трихологии

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

Новые подходы к уходу за волосами и кожей 
головы Е.А. Аравийская 15 мин.

Новая аппаратная платформа geneO+. 
Уникальное сочетание 4 технологий в одной 
процедуре. Возможности больше ожиданий

Е.Л. Баранова 15 мин.

Особенности ботулинотерапии у возрастных 
пациентов И.С. Алифанова 15 мин.

Воспаление как причина сухости кожи Е.В. Соколовский 15 мин.

Применение токсина ботулизма типа А 
в коррекции косметических недостатков 
нижней трети лица

И.С. Алифанова 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:00

Круглый стол № 1. Стандарт профессиональной деятельности  
врача-косметолога

Модератор: А.А. Кубанов

Продолжительность 30 мин.

Совещание главных внештатных специалистов 
по дерматовенерологии и косметологии субъектов  
Северо-Западного федерального округа
Проводит: Главный специалист по дерматовенерологии 
и косметологии Северо-Западного федерального округа С.А. Румянцев

Анализ причин смертности от болезней кожи и подкожной клетчатки, 
предложения по корректному и качественному заполнению статистических форм

Возможности ведения регистра больных тяжелыми дерматозами

Продолжительность 30 мин.

16:00 – 16:15   Закрытие конференции в Зале № 1

7 
СЕНТЯБРЯ
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11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум № 1. Искусство лечения хронических 
дерматозов (при участии компании «Байер»)

Сопредседатели: Д.В. Заславский, О.И. Летяева, А.А. Хрянин

Особенности подбора лекарственной формы 
топического препарата в лечении хронических 
аллергодерматозов

Д.В. Заславский 30 мин.

Аллергодерматозы: принимаем решения. 
Разбор клинических случаев О.И. Летяева 30 мин.

Сложности в лечении дерматозов, 
осложненных смешанной инфекцией. Как 
повысить эффективность лечения?

А.А. Хрянин 30 мин.

Доклады компаний-спонсоров

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

Долгосрочная эффективность терапии 
псориаза и псориатического артрита 
ингибитором интерлейкина 12/23 
(при поддержке компании «Янссен»)

М.М. Хобейш 15 мин.

ПРОГРАММА САТЕЛЛИТНЫХ СИМПОЗИУМОВ
КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ

Зал № 2
7 

СЕНТЯБРЯ
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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 бу-
дет невозможен.

Виды бейджей:
цвет бейджа СИНИЙ: выдается делегатам VII Конференции дерматовенеро-
логов и косметологов Северо-Западного федерального округа;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет VII Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Северо-Западного федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров VII 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 свиде-
тельство о непрерывном медицинском образовании c присвоением баллов. 
Свидетельство будет выдаваться 7 сентября 2018 г. после окончания Кон-
ференции.

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

Информация для докладчиков
Докладчикам Конференции необходимо представить материалы для пре-
зентации докладов на стенд Оргкомитета в день выступления за 1 час до 
его начала на USB-носителе.
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Технические требования к презентациям
• Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Power Point 

2003, 2007, 2010, 2013 (файл с расширением *.ppt, *.pptx);
• Презентации, в которых присутствуют видео или звуковые фрагменты, не-

обходимо предоставить не менее чем за 1 час до начала выступления 
на стенд Оргкомитета для проверки совместимости с установленным про-
граммным обеспечением на презентационном оборудовании. При себе 
иметь оригинал видео или звукового файла.

На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку пре-
зентации доклада.
Несоблюдение данных требований, а также предоставление презен-
таций непосредственно перед выступлением с докладом, не гаран-
тирует их корректную работу во время доклада.

Время работы выставки
7 сентября – с 11:00 до 16:00

Гостиница, забронированная для делегатов Конференции:
Гостиница «Двор Подзноева». 
Адрес: г. Псков, ул. Некрасова, дом 1 Б.

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



15

VII Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Северо-Западного федерального округа

Карта г. Пскова – места проведения Конференции

ул. Некрасова, дом 1 Б
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ДОКЛАДЧИКИ VII КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
CЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ОКРУГА

Алифанова Ирина Сергеевна (Москва)

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

Баранова Елена Леонтьевна (Москва)

Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор

Кирпичева Надежда Николаевна (Псков)

Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – член-корреспондент РАН, профессор

Летяева Ольга Ивановна (Челябинск) – д.м.н.

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

Охлопков Виталий Александрович (Омск) – д.м.н., профессор

Румянцев Сергей Александрович (Вологда)

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

Сивачева Ираида Леонидовна (Псков)

Силина Лариса Вячеславовна (Курск) – д.м.н., профессор

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

Хайрутдинов Владислав Ринатович (Санкт-Петербург) – д.м.н., доцент

Хобейш Марианна Михайловна (Санкт-Петербург) – к.м.н., доцент

Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск) – д.м.н., профессор
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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 придерживается принципов устойчивого развития и выступает 

в качестве социально и этически ответственной компании.
Основные продукты и бренды подразделения Bayer Consumer Health:
• Хондропротекторы: Терафлекс®;Терафлекс Адванс,Терафлекс Крем.
• Дерматологические препараты: Бепантен®, Бепантол®, Скинорен®, Адвантан®.
• Антигистаминные препараты: Эриус, Кларитин.
• Поливитамины: Супрадин®, Супрадин® кидс, Элевит®; Берокка®.
• Желудочно-кишечные препараты: Ренни®; Иберогаст.
• Средства для лечения геморроя: Релиф®;Релиф® Адванс, Релиф® Про,Релиф® Ультра.
• Препараты кальция: Кальцемин Адванс®
• Противопростудные и жаропонижающие препараты: Назол®, Аспирин-С® Аспирин Комп-

лекс®, Аспирин Экспресс®, АнтиФлу®; Африн.
• Обезболивающие средства: Алка-Зельтцер®.

Контактная информация:
АО «БАЙЕР», 107113, Россия, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Телефон: +7 495 231 12 00
Факс: + 7 495 231 12 01
www.bayer.ru

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

Мы предоставляем пациентам лечение, которое существенно увеличивает продолжитель-
ность их жизни и помогает контролировать симптомы болезни. Мы убеждены, что все, кому 
наши открытия могут принести пользу, должны иметь возможность воспользоваться ими».

Контактная информация:
125047, 1-я Тверская-Ямская улица, дом 21, Москва, Россия
+7 495 777 65 55
Сайт: http://celgene.ru/



7 сентября, г. Псков

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

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

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

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

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

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

Участники выставки

Спонсоры

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

Гленмарк занимает одно из ведущих мест в области разработки инновационных молекул – 
новых химических соединений и новых биологических соединений. В настоящее время ком-
пания имеет несколько молекул на разных этапах клинических разработок, которые, в основ-
ном, направлены на лечение заболеваний с воспалительной этиологией (астма/ХОБЛ, 
ревматоидный артрит и пр.) и боли (невропатического и воспалительного характера). Компа-
ния широко представлена на рынках брендированных дженериковых препаратов в развива-
ющихся 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 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 Премиум Эстетик – ведущий дистрибьютор косметоло-
гического оборудования для клиник эстетической медицины и са-
лонов красоты. Представляет продукцию крупнейших мировых 
производителей: Lumenis, Solta Medical, Zimmer MedizinSysteme, 
Pollogen, FotoFinder.

Эксклюзивный дистрибьютор лучших в своем классе фракционных лазеров Fraxel re: 
store DUAL, Ultrapulse, Acupulse, Clear+Brilliant; аппаратов Thermage и Maximus (неин-
вазивный RF-лифтинг), ReGen MIDI (фракционный RF), geneO+ (карбокситерапия), 
ZLipo (криолиполиз), ZWave (ударно-волновая терапия), Liposonix (неинвазивный HIFU-
липолиз), M22 (фотоомоложение, фотоэпиляция, удаление сосудов), LightSheer DUET 
(лазерная эпиляция), Antera 3D, FotoFinder (диагностика).
Премиум Эстетикс предлагает уникальные по объему и качеству сервисные услуги, об-
ладая одной из самых развитых в России служб по ремонту оборудования, учебным 
центром, который осуществляет обучение врачей аппаратным методикам по междуна-
родным стандартам. Премиум Эстетикс предлагает своим клиентам промо-материалы, 
финансирует совместные рекламные кампании по продвижению процедур, помогает 
увеличить рентабельность бизнеса.

Контактная информация:
ООО «Премиум Эстетикс»
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, дом 51
Телефон: +7 (495) 988-21-70/80 
e-mail: info@premium-a.ru
сайт: www.premium-a.ru
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Дерматологическая группа лекарственных препаратов «АКРИХИНа» – 
наиболее динамично растущее направление продуктового порт-

феля компании. «АКРИХИН» входит в топ-5 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, 
розацеаи 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

Общество с ограниченной ответственностью «Зелдис-Фарма»
Компания Zeldis Pharma – успешно развивается на российском фар-
мацевтическом рынке с 2006 года.  Наша команда – один из ключевых 
игроков в сфере дистрибуции аптечной продукции и товаров для кра-
соты и здоровья. Сегодня компания не только укрепляет свои позиции 
на российском рынке, но и делает все возможное, чтобы качествен-
ные продукты могли оценить жители Европейских стран. Мы владеем 

секретами организации надежной системы доставки товара. Мы знаем, как проложить мак-
симально короткий путь медицинских и косметических препаратов от производителя к потре-
бителю. Именно поэтому сегодня в КАЖДОЙ аптеке на территории РФ и многих сетевых роз-
ничных магазинах реализуется продукция, за продвижение которой отвечает наша компания.

Контактная информация:
142100, Московская область, г. Подольск,  
ул. Комсомольская, дом 1, литера Щ, помещение 83.
+7 495 580-30-69
http://zeldis.ru

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

ООО «Ядран» сегодня – это компания-производитель более 400 наименований высоко-
качественных лекарственных препаратов, применяемых в различных терапевтических 
областях. В России группа препаратов, применяемых в дерматологии, представлена 
следующими лекарственными средствами: Розамет – 1% крем метронидазола для мест-
ной терапии розацеа и акне. Зеркалин – 1% раствор клиндамицина для местной терапии 
акне. Акнекутан – инновационная форма изотретиноина с увеличенной биодоступностью 
для системной терапии тяжелых и резистентных форм акне. 

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