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Календарный план научно-практических 
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● Краснодар, 30–31 марта 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Южного фе-
дерального округа, заседание профильной комиссии Экспертного 
совета в сфере здравоохранения Минздрава России по дерматове-
нерологии и косметологии

● Самара, 21 апреля 2017 г.
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской 
области

● Великий Новгород, 19 мая 2017 г.
V Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-За-
падного федерального округа.

● Саратов, 1–2 июня 2017 г. 
Ежегодная научно-практическая конференция дерматовенероло-
гов и косметологов «Григорьевские чтения»

● Москва, 20–23 июня 2017 г.
XVII Всероссийский Съезд дерматовенерологов и косметологов

● Тула, 8 сентября 2017 г.
Конференция дерматовенерологов и косметологов Центрального 
федерального округа

● Севастополь, 29 сентября 2017 г.
III Конференция дерматовенерологов и косметологов Крыма

● Новосибирск, 12–13 октября 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского 
федерального округа

● Санкт-Петербург, 26–28 октября 2017 г.
XI Научно-практическая конференция дерматовенерологов и кос-
метологов «Санкт-Петербургские дерматологические чтения».

● Казань, 16–17 ноября 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволж-
ского федерального округа, заседание профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России 
по дерматовенерологии и косметологии

● Калининград, 1 декабря 2017 г. 
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-За-
падного федерального округа
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Уважаемые участники и организаторы 
Конференции!

Вновь мы встречаемся в Новосибирске, 
на гостеприимной Сибирской земле.

За прошедший год в здравоохранении Рос-
сии произошли очевидные перемены, коснувшие-
ся и нашей отрасли. Являясь одним из социально 
значимых направлений, дерматовенерология ак-
тивно развивается и открывает новые горизонты. 
Специалисты дерматовенерологи принимают ак-
тивное участие в создании пациентоориентирован-
ной системы здравоохранения: осваивают меди-
цинские информационные системы, позволяющие 
вести медицинскую документацию в электронном 
виде; внедряют в практику цифровые технологии: 

организована единая защищённая сеть передачи медицинских данных, установле-
но и активно используется компьютерное телекоммуникационное оборудование, 
которое позволяет проводить телеконсультации для пациентов из труднодоступ-
ных населенных пунктов; разрабатывают и утверждают новые стандарты ведения 
больных, программы подготовки специалистов.

Несомненно, все эти изменения, нацеленные на сохранение и укрепление 
здоровья пациентов, найдут отражение и в программе VI Конференции дерма-
товенерологов и косметологов Сибирского федерального округа, которая, уже 
по традиции, будет включать и доклады именитых российских специалистов 
в дерматовенерологии и косметологии, и выступления о новых научных разра-
ботках, вопросах оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями 
кожи и инфекциями, передаваемыми половым путем. Будут освещены право-
вые и организационные вопросы оказания специализированной помощи, опыт 
использования телемедицинских технологий и многие другие аспекты нашей 
работы.

Искренне верю, что конференция окажется яркой, интересной, даст воз-
можность корифеям в области дерматовенерологии и косметологии поделить-
ся бесценными знаниями и опытом, а начинающим докторам – успешно пере-
нять их и применить на практике!

Министр здравоохранения
Новосибирской области,
Заслуженный врач
Российской Федерации О.И. Иванинский
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Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на VI Конференции дерма-
товенерологов и косметологов Сибирского феде-
рального округа!

Город Новосибирск известен как научный 
центр федерального значения, и вот уже шестой 
раз он принимает у себя участников нашего науч-
но-практического мероприятия, проводимого под 
эгидой РОДВК. В этом году специалисты из Си-
бири и других регионов России вновь встретятся 
на этой гостеприимной земле, чтобы обсудить 
достижения и проблемы практического здраво-
охранения, определить задачи на будущее, поде-
литься опытом и получить новые знания.

Организаторы конференции подготовили 
насыщенную программу заседаний и симпозиумов по самым актуальным те-
мам. С докладами выступят ведущие ученые, занимающиеся исследования-
ми в области дерматовенерологии, трихологии и косметологии. На заседани-
ях будут представлены современные подходы к терапии распространенных 
дерматозов, новые методы диагностики и лечения ИППП, в том числе будет 
рассмотрена ситуация с антибиотикорезистентностью возбудителей ИППП 
в Российской Федерации. Будут освещены важные вопросы, касающиеся ор-
ганизации деятельности медицинских организаций дерматовенерологическо-
го профиля. В рамках конференции пройдет совещание главных внештатных 
специалистов по дерматовенерологии и косметологии субъектов Сибирского 
федерального округа, на котором будут подведены итоги работы дерматовене-
рологической службы Сибири и намечены пути дальнейшего ее развития.

Надеюсь, в ходе этой двухдневной конференции участники смогут решить 
все насущные вопросы, а также познакомиться с результатами последних на-
учных разработок, чтобы потом внедрить их в практическое здравоохранение, 
что, несомн енно, приведет к повышению качества медицинской помощи, ока-
зываемой населению Сибирского федерального округа.

Желаю вам, уважаемые коллеги, профессиональных успехов и продук-
тивной 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



Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас в Новосибирск, молодой, 
набирающий силу, активно развивающийся го-
род, славящийся научным потенциалом за пре-
делами России. 

Здесь по инициативе ГНЦДК, РОДВК и его 
новосибирского регионального отделения состо-
ится конференция дерматовенерологов Сибир-
ского федерального округа.

Наша конференция, надежно занявшая 
место среди научно-практических мероприятий, 
организуемых для специалистов, вновь объ-
единит всех врачей-дерматовенерологов страны 
на симпозиумах, пленарных заседаниях и мас-
тер-классах. Особая атмосфера, отличающая 

наши мероприятия, делает возможным общение мэтров службы и начинающих 
дерматовенерологов. Такое живое взаимодействие позволяет обсудить совре-
менные подходы к персонифицированной терапии заболеваний кожи и ИППП, 
методы визуализации и лабораторной диагностики, проблемы мультиморбид-
ности в практике дерматовенеролога. Также подобные встречи способствуют 
решению еще одной задачи, имеющей важнейшее значение, – формированию 
кадрового резерва нашей отрасли, подготовке специалистов, способных реали-
зовать себя как в научной сфере, так и в практическом здравоохранении.

Как всегда, у нас будет интересная и яркая конференция, в рамках кото-
рой найдется место и жарким дискуссиям, и обмену опытом среди коллег. Так-
же мероприятие позволит узнать и оценить последние новшества, появившие-
ся в области дерматовенерологии и косметологии. Все это, несомненно, внесет 
достойный вклад в развитие отрасли.

До встречи в Новосибирске!

Главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии 
Министерства здравоохранения 
Новосибирской области, 
Сибирского федерального округа, 
главный врач ГБУЗ НСО «НОКВД»,
заслуженный врач России В. В. Онипченко
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

 ● Дата образования – 13 мая 2000 года.
 ● Территория СФО составляет 30% территории России, население на 1 января 
2016 года – 19 324,0 тыс. человек.

 ● Состав Сибирского Федерального округа
12 субъектов Российской Федерации, в том числе:
• 4 республики (Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия);
• 3 края (Алтайский, Забайкальский, Красноярский);
• 5 областей (Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская).
Административный центр – г. Новосибирск

 ● Общая площадь – 5145 тыс. км2 (30% территории России).
 ● Протяженность территории

• с севера на юг – 3566 км;
• с запада на восток – 3420 км.

 ● Округ граничит
• на севере – с Ямало-Ненецким автономным округом;
• на западе – с Тюменской областью, Ямало-Ненецким автономным окру-

гом, Ханты-Мансийским автономным округом;
• на востоке – с Республикой Саха (Якутия), Амурской областью;
• на юге – с Республикой Казахстан, Монголией, Китайской Народной Респу-

бликой.
 ● Протяженность государственной границы – 7269,6 км,

в том числе:
• с Республикой Казахстан – 2697,9 км;
• с Монголией – 3316,2 км;
• с Китайской Народной Республикой – 1255,5 км.

 ● Население
• Численность населения на 01.01.2016–19 324,0 тыс. чел., или 13,2% чис-

ленности России.
• Плотность населения – 3,75 чел. на 1 км2.
• Максимальная плотность (чел/км.кв) – Кемеровская область (28,93), Ново-

сибирская (14,96), Алтайский край (14,31), Омская область (14,16).
• Минимальная – Красноярский край (1,21), республика Тыва (1,81), респу-

блика Алтай (2,23), Забайкальский край (2,57).
• Доля городского населения – 72,8%, сельского – 27,2%.

 ● Наука
На территории округа действуют Сибирское отделение Российской Акаде-

мии наук, в состав которого входит 79 научно-исследовательских институтов.
 ● Здравоохранение

На начало 2015 года в округе насчитывалось:
• больничных коек – 187,7 тыс. ед., из них дерматовенерологических – 1898 

(1,0% от общего количества).
• обеспеченность койками всех профилей – 84,0 на 10 тыс. населения, кой-

ками дерматовенерологического профиля – 0,98.
Число врачей всех специальностей в СФО – 77568, из них дерматовенероло-

гов –1091 (1,4% от общего числа врачей в СФО).
Обеспеченность врачами всех специальностей – 40,2 на 10 тыс. населения, 

врачами-дерматовенерологами – 0,56 на 10 тыс населения.



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

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

 ● Министерство здравоохранения Новосибирской области.

 ● ГБУЗ НСО «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер».

 ● ГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»  МЗ РФ, 
кафедра дерматовенерологии и косметологии.

 ● ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государствен-
ный университет», курс кожных и венерических болезней кафедры фундамен-
тальной медицины.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Кубанова Анна Алексеевна, директор ФГБУ «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косме тологии» Минздрава России, главный 
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметоло гии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, академик РАН, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Члены Организационного комитета: 
Кубанов Алексей Алексеевич, заместитель директора по научной работе 
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, председатель исполнительно го комитета 
Общероссийской общественной организации «Российское об щество 
дерматовенерологов и косметологов», д.м.н., профессор

Маринкин Игорь Олегович ректор ГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор

Онипченко Виктория Викторовна, главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии Сибирского федерального округа,  
главный дерматовенеролог Новосибирской области, главный врач ГБУЗ 
НСО «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер».

Соломка Виктория Сергеевна, ученый секретарь ФГБУ «ГНЦДК» Мин-
здрава России, к.б.н.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ФГБУ «ГНЦДК» МИНЗДРАВА РОССИИ: 
Ершова Евгения Анатольевна, Истратова Екатерина Михайловна, Романцо-
ва Ирина Борисовна, Соболева Екатерина Александровна.
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ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ 

13 и 14 октября 2016 года с 9 до 16 часов –
Конгресс-центр Маринс Парк отель «Новосибирск», 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, дом 1.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
13 и 14 октября 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;

• кофе-брейк. 

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 приказами органов 
управления здравоохранением субъектов Сибирского федерального 
округа, освобождаются от оплаты регистрационного взноса



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

13 октября

Зал «Новосибирск» Зал «Нижний Новгород»

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 - 
13:00

Секционное заседание № 2.
Современные подходы к терапии 

псориаза

11:30 - 
13:00

Сателлитный симпозиум № 1.
Палитра воспаления при 

аллергических заболеваниях 
кожи. Сложные пациенты – 

простые решения (при участии 
компании «Байер»)

13:00 - 
13:15 Перерыв

13:15 - 
14:45

Секционное заседание № 3.
Возможности современной 
терапии распространенных 

дерматозов – 1

13:15 - 
14:45

Сателлитный симпозиум № 2.
Воспалительные дерматозы 

в разных возрастных группах: 
состояние микробиома кожи 

и пути коррекции (при участии 
компании «Ля Рош Позэ»)

14:45 - 
15:00 Перерыв

15:00 - 
16:30

Секционное заседание № 4.
Возможности современной 
терапии распространенных 

дерматозов – 2

15:00 - 
16:30

Сателлитный симпозиум № 3.
Микозы кожи: традиции 

и новации (при участии компании 
«Гленмарк»)

16:30 - 
16:45 Перерыв

16:45 - 
17:45

Секционное заседание № 5.
Инфекции, передаваемые 

половым путем: диагностика 
и лечение

16:45 - 
18:15

Сателлитный симпозиум № 4.
Атопический дерматит у детей. 
Современные вызовы и ответы 
(при участии компании «Меда 

Фарма»)
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14 октября

Зал «Новосибирск» Зал «Нижний 
Новгород» Зал «Сочи»

10:00 - 
11:30

Секционное 
заседание № 6.

Актуальные 
вопросы трихологии 

и медицинской 
косметологии 

10:00 - 
11:30

Сателлитный 
симпозиум № 5. 

Акне. Современный 
взгляд на 

проблему (при 
участии компании 

«Гленмарк»)

11:30 - 
11:45 Перерыв

11:45 - 
13:15

Сателлитный 
симпозиум № 6. 

Протоколы 
процедур мировой 
бьюти-индустрии  

в коррекции 
инволюционных 
изменений кожи: 
алгоритм выбора 

препаратов 
и эстетических 

методик (при участии 
компании «Беркана 

Сибирь»)

11:45 - 
13:15

Сателлитный 
симпозиум № 7.
Инновационная 

форма системного 
изотретиноина: 

новые возможности 
в лечении акне (при 
участии компании 

«Ядран»)

13:15 - 
13:30 Перерыв

13:30 - 
15:00

Секционное 
заседание № 7.
Современные 

подходы к терапии 
акне

13:30 - 
15:00

Сателлитный 
симпозиум № 8.

Рациональная 
антибиотикотерапия 

урогенитальных 
инфекций: 

эффективная 
и адекватная (при 
участии компании 

«Астеллас»)

13:30 - 
15:00

Совещание главных 
внештатных 

специалистов по 
дерматовенерологии 

и косметологии 
субъектов 

Сибирского 
федерального округа

15:00-
15:15

Закрытие 
конференции



13
ОКТЯБРЯ Зал «Новосибирск»

13 ОКТЯБРЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:15 Открытие конференции

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

Сопредседатели: О.И. Иванинский, А.А. Кубанова,  А.А. Кубанов, 
В.В. Онипченко

Нормативные основы оказания медицинской 
помощи населению по профилю 
«Дерматовенерология»

А.А. Кубанова, 
А.А. Кубанов 25 мин.

Оказание медицинской помощи в медицинских 
организациях дерматовенерологического 
профиля  Сибирского федерального округа

В.В. Онипченко 20 мин.

Антибиотикорезистентность Neisseria 
gonorrhoeae в Сибирском федеральном округе 

Д.Г. Дерябин, 
В.С. Соломка 15 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Современные подходы к терапии псориаза

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, Ю.М. Криницына

Повышение приверженности к лечению 
больных псориазом А.Л. Бакулев 15 мин.

Опыт лечения пациента псориазом 
с применением биологической терапии – 
клинический случай  

Ю.М. Криницына 15 мин.

Роль топической терапии в повышении 
качества жизни больных с псориазом Л.С. Круглова 15 мин.

Патогенетическое обоснование новой 
терапевтической стратегии в лечении псориаза М.М. Кохан 15 мин.

Ингибирование фосфодиэстеразы 4 – новое 
направление терапии пациентов с псориазом 
и псориатическим артритом

А.Л. Бакулев 15 мин.
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26
МАЯ

Псориаз волосистой части головы – 
практические рекомендации с разбором 
клинических случаев

Ю.М. Криницына 15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

13:15 – 14:45 
Секционное заседание № 3. Возможности современной терапии 
распространенных дерматозов – 1

Сопредседатели: Е.В. Матушевская, О.Н. Позднякова

Пути оптимизации наружной терапии 
инфекционно-воспалительных заболеваний 
кожи

Е.В. Матушевская 15 мин.

Дифференциальная диагностика 
онихомикозов. Возможности эффективной 
терапии

О.Н. Позднякова 15 мин.

Гнойный гидраденит –  невероятное об 
очевидном Л.П. Котрехова 15 мин.

Себорейный дерматит – тактика наружной 
терапии Ю.М. Криницына 15 мин.

Особенности онихомикоза стоп у работников, 
контактирующих с профессиональными 
вредностями

О.А. Карпова 15 мин.

Микозы гладкой кожи О.Н. Позднякова 15 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30 
Секционное заседание № 4. Возможности современной терапии 
распространенных дерматозов – 2

Сопредседатели: Н.Н. Мурашкин, О.Б. Тамразова

Тяжелые формы псориаза у детей Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Экземы кистей – сложности в постановке 
диагноза и терапии О.Б. Тамразова 15 мин.

Клинические аспекты применения ингибитора 
интерлейкинов 12/23 в дерматологической 
практике

А.Л. Бакулев 15 мин.

Поздняя кожная порфирия и патология печени А.Б. Кривошеев 15 мин.

13
ОКТЯБРЯ



Дифференцированный подход к лечению 
стероидчувствительных дерматозов Л.С. Круглова 15 мин.

Современные представления о патогенезе 
и терапии атопического дерматита у детей Н.Н. Мурашкин 15 мин.

16:30 – 16:45 Перерыв

16:45 – 17:45 
Секционное заседание № 5. Инфекции, передаваемые половым путем: 
диагностика и лечение

Сопредседатели: Д.Г. Дерябин, М.Р. Рахматулина

Комбинированная терапия вирусных ИППП М.Р. Рахматулина 15 мин.

Молекулярная эпидемиология Treponema 
pallidum в Республике Тыва: 2013–2016 гг. Д.Г. Дерябин 15 мин.

Современные возможности терапии 
клинических проявлений аногенитальной 
папилломавирусной инфекции

М.Р. Рахматулина 15 мин.

ПЦР в диагностике инфекций, передаваемых 
половым путем Е.Г. Губанова 15 мин.

 

11:30 – 13:00 
Сателлитный симпозиум № 1. Палитра воспаления при аллергических 
заболеваниях кожи. Сложные пациенты – простые решения (при участии 
компании «Байер»)

Сопредседатели: Н.Н. Мурашкин, Е.В. Соколовский, О.Б. Тамразова

Выбор красок для целостной картины терапии 
аллергических заболеваний Е.В. Соколовский 30 мин.

Кожные воспаления. Применение топических 
кортикостероидов Н.Н. Мурашкин 30 мин.

Гармония оттенков в терапии инфекционных 
дерматитов. Чем можно помочь? О.Б. Тамразова 30 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

13
ОКТЯБРЯ

Зал «Нижний Новгород»
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13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 2. Воспалительные дерматозы в разных 
возрастных группах: состояние микробиома кожи и пути коррекции (при 
участии компании «Ля Рош Позэ»)

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

Продолжительность 90 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30 
Сателлитный симпозиум № 3. Микозы кожи: традиции и новации 
(при участии компании «Гленмарк»)

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

Современные подходы к терапии микозов кожи А.В. Самцов 45 мин.

Взгляд практика на диагностику и лечение 
микозов кожи Л.П. Котрехова 45 мин.

16:30 – 16:45 Перерыв

16:45 – 18:15 
Сателлитный симпозиум № 4. Атопический дерматит у детей. 
Современные вызовы и ответы (при участии компании «Меда Фарма»)

Сопредседатели: Ю.М. Криницына, Н.Н. Мурашкин

Современные данные о патогенезе 
атопического дерматита: новые возможности 
терапии и профилактики обострений

Н.Н. Мурашкин 45 мин.

Патогенез и стратегия терапии различных 
дерматозов Ю.М. Криницына 45 мин.

26
МАЯ
13

ОКТЯБРЯ
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ОКТЯБРЯ Зал «Новосибирск»

14 ОКТЯБРЯ

10:00 – 11:30 
Секционное заседание № 6. Актуальные вопросы трихологии 
и медицинской косметологии

Сопредседатели: Ю.А. Галлямова, И.Н. Кондрахина

Нерубцовые алопеции. Перспективы в лечении И.Н. Кондрахина 15 мин.

Терапевтические возможности препаратов, 
содержащих серу Ю.А. Галлямова 15 мин.

Эффективная терапия диффузной 
и андрогенной алопеции Т.Б. Решетникова 15 мин.

Современные дерматокосметические 
средства для коррекции алопеции и уровни их 
воздействия

И.Н. Кондрахина 15 мин.

Дифференциальная диагностика нерубцовых 
алопеций с использованием метода 
трихоскопии 

С.Р. Сенчукова, 
Ю.М. Криницина, 
А. В. Кузнецова

15 мин.

Дисскуссия  15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Сателлитный симпозиум № 6. Протоколы процедур мировой бьюти-
индустрии  в коррекции инволюционных изменений кожи: алгоритм 
выбора препаратов и эстетических методик (при участии компании 
«Беркана Сибирь»)

Сопредседатели: М.М. Бондарева, Т.Б. Решетникова

Биомиметик сферогель для восстановления 
и 3D моделирования тканей Т.Б. Решетникова 30 мин.

Дерматологические аспекты применения 
альфа-, бета- и полиоксикислот в эстетической 
медицине

М.М. Бондарева 30 мин.

Лицевая гармония – основы эстетической 
топографии для планирования 
индивидуальной процедуры

М.М. Бондарева 30 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв
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13:30 – 15:00 
Секционное заседание № 7. Современные подходы к терапии акне

Сопредседатели: М.М. Кохан, С.А. Хардикова

Дифференцированный подход к топической 
терапии акне С.А. Хардикова 15 мин.

Терапевтические методы терапии тяжелых 
акне Ю.С. Кондратьева 15 мин.

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

Безопасность системного изотретиноина 
в терапии акне М.М. Кохан 15 мин.

Ключевые моменты при ведении пациентов 
с акне: комплаентность и качество жизни Л.С. Круглова 15 мин.

Современные возможности ухода и терапии 
у пациентов с акне Т.Б. Решетникова 15 мин.

15:00 – 15:15   Закрытие конференции

10:00 – 11:30
Сателлитный симпозиум № 5. Акне. Современный взгляд на проблему 
(при участии компании «Гленмарк») 

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

Новое в изучении акне А.В. Самцов 45 мин.

Обоснованный выбор наружной терапии. 
Клинический разбор «моделей» М.М. Кохан 45 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15 
Сателлитный симпозиум № 7. Инновационная форма системного 
изотретиноина: новые возможности в лечении акне (при участии 
компании «Ядран»)

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, А.В. Самцов, М.М. Тлиш 

Общая терапия системным изотретиноином: 
практические рекомендации по назначению А.В. Самцов 30 мин.

Зал «Нижний Новгород»



Акне: от диагноза к лечению А.Л. Бакулев  30 мин.

Особенности клинического применения 
изотретиноина при лечени акне М.М. Тлиш 30 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Сателлитный симпозиум № 8. Рациональная антибиотикотерапия 
урогенитальных инфекций: эффективная и адекватная (при участии 
компании «Астеллас»)

Сопредседатели: М.Р. Рахматулина, Е.В. Соколовский

Проблемы резистентности возбудителей 
инфекций, передаваемых половым путем М.Р. Рахматулина  45мин.

Микоплазменная инфекция – опасность для 
репродуктивного здоровья реальная или 
мнимая?

Е.В. Соколовский 45мин.

13:30 – 15:00 
Совещание главных внештатных специалистов 
по дерматовенерологии и косметологии субъектов Сибирского 
федерального округа
В.В. Онипченко

Продолжительность 90 мин.

Закрытие конференции состоится в зале «Новосибирск» в 15.00

14
ОКТЯБРЯ

Зал «Сочи»
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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 VI Конференции дерматовенерологов и кос-
метологов Сибирского федерального округа;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет VI Конференции дерматовенерологов и 
косметологов Сибирского федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров VI Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Сибирского 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.

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

2003, 2007, 2010 (файл с расширением *.ppt, *.pptx);
• Допускается изготовление презентаций в формате *.pdf;
• Готовые презентации сдаются на стойку регистрации не менее чем за 

1 час до начала доклада;
• Презентации, в которых присутствуют видео или звуковые фрагменты, не-

обходимо предоставить не менее чем за три дня, для проверки совмести-
мости с установленным программным обеспечением на презентационном 
оборудовании.

На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку пре-
зентации доклада.
Несоблюдение данных требований, а также предоставление презентаций 
непосредственно перед выступлением с докладом, не гарантирует их кор-
ректную работу во время доклада.



Торжественные мероприятия Конференции
13 октября
Торжественный ужин для делегатов Конференции  
Состоится в 19.00. 

Место проведения: ресторан «Млечный путь».
Адрес: Мочище, ул. Агафонова 1 А.

Стоимость торжественного ужина 3000 рублей.

Время работы выставки
13 октября – с 11:00 до 18:00
14 октября – с 10:00 до 16:00

Гостиница, забронированные для делегатов Конференции:
Гостиница Маринс Парк Отель «Новосибирск».
Телефон / факс: 8 (383) 364-04-81

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 
V Конференции дерматовенерологов и косметологов 
Сибирского федерального округа

Карта г. Новосибирск – места проведения Конференции

Back
offi ce

Переговорная комната
«Сочи»

Переговорная комната
«Екатеринбург»

Холл Конгресс-центраВход 
в Конгресс-центр

Конференц-зал «Новосибирск»

Сервисная
комната

Гардероб

Переговорная комната
«Н.Новгород»



ДОКЛАДЧИКИ VI КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Бакулев Андрей Леонидович (Саратов) – д.м.н., профессор

Бондарева Мария Михайловна (Москва)

Галлямова Юлия Альбертовна (Москва) – д.м.н., профессор

Губанова Елена Геннадьевна (Новосибирск)

Дерябин Дмитрий Геннадьевич (Москва) – д.м.н., профессор

Карпова Ольга Анатольевна (Барнаул) – к.м.н.

Кондратьева Юлия Сергеевна (Барнаул) – д.м.н., доцент

Кондрахина Ирина Никифоровна (Москва) – к.м.н.

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

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

Кривошеев Александр Борисович (Новосибирск) – д.м.н., профессор

Криницына Юлия Михайловна (Новосибирск) – д.м.н., профессор

Круглова Лариса Сергеевна (Москва) – д.м.н., профессор

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

Кубанова Анна Алексеевна (Москва) – академик РАН, профессор

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

Мурашкин Николай Николаевич (Москва) – д.м.н.

Онипченко Виктория Викторовна (Новосибирск)

Позднякова Ольга Николаевна (Новосибирск) – д.м.н., профессор

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

Решетникова Татьяна Борисовна (Новосибирск) – д.м.н., профессор

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

Сенчукова Светлана Робертовна (Новосибирск) – д.м.н.

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

Тамразова Ольга Борисовна (Москва) – д.м.н., доцент

Тлиш Марина Моссовна (Краснодар) – д.м.н., профессор

Хардикова Светлана Анатольевна (Томск) – д.м.н., профессор
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Генеральные спонсоры

Bayer – международный концерн со специализацией в области 
здравоохранения, сельского хозяйства и высокотехнологичных ма-
териалов. Субконцерн Bayer HealthCare, объем продаж которого 
составил около 20 млрд евро (2014 год), является одной из лидиру-
ющих в мире инновационных компаний в сфере производства ле-
карственных препаратов и изделий медицинского назначения. 

Штаб-квартира Bayer HealthCare находится в городе Леверкузен (Германия). Компания 
объединяет подразделения Animal Health (защита здоровья животных), Consumer Care 
(безрецептурные препараты), Medical Care (диагностическая и интервенционная радио-
логия, диагностика сахарного диабета) и Pharmaceuticals (рецептурные препараты).
Цель Bayer HealthCare – создание и производство препаратов, способствующих улуч-
шению здоровья людей и животных во всем мире. В 2014 году численность сотрудников 
Bayer HealthCare составила 60 700 человек (по данным декабря 2014 года) в более чем 
100 странах мира. Более подробная информация доступна по адресу www.healthcare.
bayer.com, www.bayerhealthcare.ru.

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.ruwww.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, 
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

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/



LEO Pharma была основана в Дании в 1908 и за 100 лет выросла 
из небольшой домашней аптеки в международную компанию, 
представленную в более чем в 100 странах мира. Компания нача-
ла свою деятельность с препаратов широкого профиля, таких как 
Албил, Гепарин, Ронтил. Сегодня в основном фокусе LEO Pharma  
пациенты с дерматологическими заболеваниями. На российском 
рынке ЛЕО Фармасьютикал Продактс  представлена с 2013 г.  дву-

мя линейками препаратов: первая – для лечения псориаза  (Ксамиол®, Дайвонекс®, Дай-
вобет®), вторая – для лечения экземы и инфекций кожи (Фуцидин®, Фуцикорт®, Фуци-
дин® Г). В ближайших планах компании расширение дерматологического портфеля и 
активная работа с дерматологическим сообществом.

 Контактная инфлормация:
Москва, Ленинградский проспект, 72, к. 2
тел + 7 (495) 789-1160
www.leo-pharma.ru
info.ru@leo-pharma.com

Компания Pierre Fabre, вторая по величине частная фармацевтиче-
ская компания Франции, хорошо известна во всем мире не только 
своими лекарственными средствами, но и марками дермокосметики 
В России Компания Pierre Fabre представляет как дермокосмети-
ческие средства, так и лекарственные препараты. 
Дерматологические марки: Avène (Авен) – средства первого вы-
бора для здоровья кожи от французской фармацевтической ком-

пании Косметика дерматологического назначения для чувствительной кожи на основе 
Термальной воды Avène Эффективность, безопасность и гипоаллергенность средств 
Avène подтверждены многочисленными клиническими исследованиями. Ducray (Дю-
крэ) – средства первого выбора для здоровья волос и кожи от французской фармацев-
тической компании Дермокосметический бренд, предлагающий инновационные, высоко-
технологичные средства для решения основных проблем волос и кожи. Используются 
в качестве альтернативы лекарственным средствам или как дополнение к ним.

Контактная информация:
Pierre Fabre Russia г. Москва, Саввинская набережная 15, 8 этаж 
+7 (495) 789 -95-33 
www.pierre-fabre-russia.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



VI КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
г. Новосибирск, 2016 год

23

Участники выставки

Более 15 лет компания «Алкой» является одним из наиболее 
успешных в России производителем инновационных продуктов 
для улучшения качества жизни и здоровья людей. Сочетая науку 
с передовыми технологиями, компания создает истинные иннова-

ции в области дерматологии. Лекарственные средства и косметические линии торговых 
марок «СЕЛЕНЦИН», «ЭВИСЕНТ», «ПСОРИЛОМ» давно зарекомендовали себя как вы-
сококачественные и эффективные средства, которым отдают предпочтение как врачи, 
так и потребители. 

Контактная информация:
125480, г. Москва, ул. Планерная, д. 3 корп. 6
электронная почта: alkoy_s@list.ru
www.alkoy.ru, www.selencin.ru, www.evisent.ru, www.psorilom.ru

ООО Беркана-Сибирь – с 2015 г. является эксклюзивным пред-
ставителем научных разработок НИИ Трансплантологии РФ в об-
ласти дерматокосметологии и ортопедии на территории Сибири 
и Краснодарского края. А так же эксклюзивным партнером ООО 
Академия Эстетики в Сибирском регионе.

Портфель компании: 
• Филлеры на основе гиалуроновой кислоты – HAEQUEO (Италия).
• Препараты и коктейли для мезотерапии – SRS (Бельгия).
• Лечебная космецевтика на основе ретинола и полигидрооксикислот: Cosmedix, 

NeoStrata, New Youth (США).
• Тканевой биомиметик Сферогель – новинка в косметологии (Россия).

Контактная информация:
г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д.15, офис 7
Телефон: 8 906 908 36 90

A-DERMA – это уникальный дермокосме тический бренд на расти-
тельной основе для ухода и заботы за хрупкой и уязвимой кожей. 
Ключевым ингредиентом бренда являет ся экстракт ростков овса 
Реальба®. Овес Реальба® – редкий, чистый вид белого овса с уни-

кальными свойствами. Этот вид был выбран среди 26 000 других сортов в результате 
15 лет исследований. Теперь этот сорт признан уникальным и бережно оберегается ком-
панией Pierre Fabre («Пьер Фабр»).
Группа ученых «Пьер Фабр» обнаружила в его побегах большое количество активных 
веществ, которые успокаивают, восстанавливают и снимают воспаление кожи, что свой-
ственно только данному сорту. Этот результат подтвержден многократными тестами по 
27 ключевым показателям.
Все продукты A-DERMA разрабатываются и производятся в соответствии с фармацев-
тической этикой Лабораторий Пьер Фабр (Pierre Fabre Laboratories), а также с примене-
нием эксклюзивной технологии стерильной косметики. Мы уделяем самое пристальное 
внимание переносимости и эффективности наших средств. Оценка проходит под контро-
лем дерматологов и подтверждает безопасность и эффективность средств.

Контактная информация:
Pierre Fabre Russia г. Москва, Саввинская набережная 15, 8 этаж
+7 (495) 789 -95-33
www.pierre-fabre-russia.ru



«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

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
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Galderma была основана в 1981 году как дочернее предприятие ком-
паний Nestle и L’Oreal. На сегодняшний день Galderma является одним 
из мировых лидеров в производстве лекарственных и косметических 

средств, а также медицинских изделий для эстетической коррекции. Основные направления 
деятельности компании – это акне, розацеа, псориаз, онихомикоз, рак кожи, борьба с возраст-
ными изменениями. Продукция компании представлена в более чем 80 странах мира. 19% от 
ежегодного дохода инвестируется в разработку новых препаратов. С 2014 года Galderma на 
100% вошла в состав Nestle как основа Nestle Skin Health.

Контактная информация:
ООО «Галдерма», Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 31 А, стр. 1; 
телефон: +7 (495) 540 50 17
Galderma.ru / Twitter / LinkedIn

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

Лаборатория Vichy
Более 80 лет Лаборатории Vichy занимаются разработкой и про-
изводством косметических средств, созданных на основе уникаль-
ной Термальной Воды Vichy вулканического происхождения из 

термального источника Lucas в городе Виши во Франции. Лаборатории Vichy гордятся 
своими обширными исследованиями в области здоровья кожи, ежегодно проводится бо-
лее 40 000 консультаций. Косметическая продукция компании проходит клинические ис-
пытания, по своей строгости приближенные к испытаниям лекарственных средств. Vichy 
регулярно освещает свои разработки на важнейших дерматологических конгрессах: мар-
ка особенно известна как создатель передовых формул в области трихологии и коррек-
ции возрастных изменений. 
Косметика Vichy гипоаллергенна, протестирована под контролем дерматологов, не со-
держит парабенов, подходит для чувствительной кожи. Марка Vichy является абсолют-
ным лидером среди аптечных косметических брендов в мире и в России.

Контактная информация: 
119180, Москва
4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2
тел.: + 7 495 2583191
факс: + 7 495 7256332



АО «Мединторг» – фармацевтический дистрибьютор с 20-летней 
историей, с 1994 года осуществляет полный комплекс услуг по ре-
гистрации, хранению и доставке фармацевтической продукции, 
иммуно-биологических препаратов и продуктов косметического на-
значения.
АО «Мединторг» является стратегическим партнёром более 

100 крупнейших российских и зарубежных производителей. На всей территории Россий-
ской Федерации и стран СНГ с компанией взаимодействуют более 2000 клиентов, в том 
числе: министерство здравоохранения и социального развития РФ, московский и реги-
ональные департаменты здравоохранения, национальные и региональные стационары, 
аптечные сети и именитые салоны красоты.
По данным маркетинговых исследований, АО «Мединторг» входит в 20 крупнейших ком-
паний на фармацевтическом рынке России. Годовой оборот компании – более 100 млн. 
долларов США. Несмотря на глобальный финансовый кризис, рост объёмов продаж за 
прошедшие 5 лет составил более 107%.

Контактная информация:
123103, Москва, проспект Маршала Жукова, дом 74, к. 2
Телефон: +7 (495) 921-25-15
mail@medintorg.ru
www.medintorg.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

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
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Фармацевтическая компания «РИА «Панда» начала свою дея-
тельность в 1996 году. Сегодня «РИА «Панда» является одним из 
лидеров российского рынка по производству и реализации препа-
ратов для здоровья, красоты и долголетия! С начала основания 

компании основными направлениями  нашей деятельности были разработка и производ-
ство натуральных биологически активных добавок (БАД) и косметической продукции. 
С 2012 года компания приступила к разработке и производству лекарственных средств. 
За годы развития в портфеле холдинга появились уже десятки известных торговых ма-
рок БАД и косметических линий, таких как: Сеалекс Форте, Аликапс, Омеганол, АД Нор-
ма, Венозол, Гистан, Диклозан Форте, Артроцин, Лекарь, Проктонис и многие другие.  
Для создания новых БАД, косметики и лекарственных препаратов компания привлекает 
ведущих ученых фармакологов, ботаников, химиков. Высококвалифицированные специ-
алисты компании обеспечивают неуклонный рост качества и эффективности продукции. 
Современные знания о лечебных свойствах растений и уникальные технологии обеспе-
чивают конкурентные преимущества нашей продукции. Компания постоянно совершен-
ствует технологию производства и контроль качества продукции.

Контактная информация:
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 135 
8 (812) 350-20-74
e-mail: riapanda@riapanda.spb.ru, www.riapanda.ru

ООО «Оксигон» – молодая инновационная отечественная компа-
ния, осуществляющая полный цикл создания лекарственных 
средств от разработки до выпуска готовых лекарственных форм.
За 8 лет существования компания разработала, зарегистрировала 
и выпустила эффективные и безопасные препараты в области он-

кодерматологии, гинекологии и дерматовенерологии. Препараты Мардил Селен и Мардил 
Цинк Макс были созданы в рамках партнерства с фондом «Сколково».
Коллектив компании, состоящий из химиков, технологов и  медиков успешно сотрудничают 
с ведущими профессороамиФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 
и косметологии», ФГБУ «ФНИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи», ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ива-
новского, ФГБНУ Российский онкологический научный центр имениН. Н. Блохина.
Портфель компании содержит разработки новых препаратов, находящихся на различных 
стадиях исследования: технологических, доклинических и др.

Контактная информация:
123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская,  д. 32–34, стр. 1.
Тел.: (499) 766-88-49, (499) 766-82-74
http://oxygon-llc.com/

Компания «Сандоз», подразделение группы компаний «Новартис», 
является мировым лидером в области воспроизведенных лекар-
ственных средств и биоаналогов, а также постоянно стремится к по-

вышению уровня доступности высококачественной медицинской помощи для пациентов.  
Компания «Сандоз» располагает портфелем лекарственных средств, состоящим из бо-
лее чем 1100 химических соединений, с объемом продаж в 9,2 млрд. долларов США в 
2015 г. Штаб-квартира компании находится в г. Хольцкирхен, Германия.

Контактная информация:
125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 72, стр. 3
Тел: +7 (495) 660 75 09, +7 (495) 660 75 10, 
sandoz.russia@sandoz.com www.sandoz.ru



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

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 продолжи-
тельность их жизни и помогает контролировать симптомы болезни. Мы убеждены, что 
все, кому наши открытия могут принести пользу, должны иметь возможность воспользо-
ваться ими».  

Контактная информация:
125047, 1-я Тверская-Ямская улица, дом 21, Москва, Россия
+7 495 777 65 55
Горячая линия для врачей и пациентов 8 800 700 95 95
Сайт: http://celgene.ru/

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

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.
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ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» – это вертикально инте-
грированная компания,  ведущий региональный производитель 
высококачественых дженериков. ЗАО «Фармацевтический завод 
ЭГИС» – признанная на международном уровне компания, которая 

использует в своей работе передовые научно-исследовательские технологии и высоко 
инновационные подходы в области разработки лекарственных средств.
Лекарственные препараты, зарегистрированные в Российской Федерации, применяются 
в самых различных областях медицины. Все препараты, помимо обязательной сертифи-
кации имеют доказанную эффективность и успешный опыт применения, что подтверж-
дено многочисленными научными исследованиями и заключениями ведущих ученых 
с мировым именем. При этом более половины препаратов, зарегистрированных в Рос-
сии входят в список ЖНВЛП, что свидетельствует об их востребованности и доступности 
у российских пациентов.
Ассортимент продуктового портфеля насчитывает 579 препаратов, большая доля кото-
рого принадлежит к таким областям медицины как кардиология, неврология, психиатрия, 
аллергология, дерматология, урология и гинекология.   

Контактная информация: 
Egis Pharmaceuticals PLC
Representation in Russia
121108, Moscow, Ivana Franko, 8
Phone: +7 (495) 363-39-66
Fax: +7 (495) 789-66-31

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



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.r u

Фармацевтическая компания «Ядран» 
Основана в 1991 году в Хорватии. Помимо Хорватии, представитель-
ства компании открыты еще в 7 странах, включая Россию (1999 г.), 
кроме того компания активно сотрудничает со многими странами вос-
точной Европы и странами Балтии. «Ядран» сегодня – это компания-

производитель более 400 наименований высококачественных лекарственных препаратов, 
применяемых в различных терапевтических областях. В России группа препаратов, при-
меняемых в дерматологии, представлена следующими лекарственными средствами: Роза-
мет – 1% крем метронидазола для местной терапии розацеа и акне. Зеркалин – 1% раствор 
клиндамицина для местной терапии акне. Акнекутан – инновационная форма изотретиноина 
с увеличенной биодоступностью для системной терапии тяжелых и резистентных форм акне. 

Контактная информация:
Представительство ЯДРАН – ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. 3,30
Тел.:+7 (495) 970-18-82
Факс: +7 (495) 970-18-83
e-mail: jadran@jgl.ru, http://www.jadran.ru





* По данным http://grls.rosminzdrav.ru/ на 16.05.2016 г. Критерии поиска: по МНН.

** Яковлев С. В., Довгань Е. В. Аспекты эффективности антибиотиков. Справочник поликлинического 

врача. №6, 2014 г., стр. 4–6.

1. Препараты компании Астеллас занимают первое место по назначениям врачами антибиотиков  

в крупнейших городах России. Настоящая информация основана на исследованиях, проводимых  

ООО «Синовейт Комкон», и действительна по состоянию на апрель 2015 года.

2. Инструкция по медицинскому применению препарата Юнидокс Солютаб®  

(П №013102/01-120908), http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?idReg=131893&t

®

® *

3. Инструкция по медицинскому применению препарата Вильпрафен® 

(П № 012028/01-230112), http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?idReg=38847&t

4. Centers For disease control and prevention. Sexually transmitted diseases Treatment guidelines, 2015, 

http://www.cdc.gov/std/tg2015/chlamydia.htm

5. РОДВК. РОАГ. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных хламидийной 

инфекцией. 2015. 17с.

6. Saigal K. et al. Indian J Pathol Microbiol. 2016 Apr-Jun; 59 (2): 194–6.

7. Hunjak B. et al. Arch Gynecol Obstet. 2014 Feb; 289 (2): 407–12.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Информация для специалистов здравоохранения

АО «Астеллас Фарма», 109147,  Москва, ул. Марксистская, д. 16.  Тел. +7(495) 737-07-56.
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