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28 сентября, г. Севастополь

Уважаемые участники конференции!

От имени Департамента здравоохра-
нения города Севастополя сердечно привет-
ствую вас в городе-герое.

Конференция, объединившая ведущих 
специалистов в отрасли дерматологии, вене-
рологии и косметологии, несомненно, являет-
ся знаковым событием для нашего региона, 
свидетельствующим о большом потенциале 
и высоком профессиональном уровне док-
торов.

Участники форума смогут обсудить ак-
туальные вопросы оказания специализиро-
ванной дерматовенерологической помощи, 

обменяться мнениями с коллегами, получить рекомендации по решению 
сложных задач. Как показывает опыт проведения мероприятий такого уров-
ня, это прекрасная возможность для конструктивного диалога между веду-
щими учеными и практикующими врачами.

Искренне желаю всем участникам конференции плодотворного со-
трудничества, интересного общения, реализации намеченных планов и но-
вых впечатлений от знакомства с Севастополем.

С уважением,

директор Департамента
здравоохранения города Севастополя,
доктор медицинских наук  С. Ю. Шеховцов
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Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на IV Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Крыма!

В этом году дерматовенерологи и косме-
тологи Крыма вновь встретятся в городе Се-
вастополь. Проводимая на регулярной основе 
научно-практическая конференция является 
значимым событием для региона, предостав-
ляя возможность специалистам в области дер-
матовенерологии и косметологии, организато-
рам здравоохранения обсудить широкий круг 
профессиональных тем, проблем и вопро-
сов, обменяться мнениями, познакомиться 

с последними достижениями в специальности, усовершенствовать свои прак-
тические навыки.

Эффективное развитие дерматовенерологии, косметологии, эсте-
тической и антивозрастной медицины в современных условиях возможно 
только на основе непрерывного медицинского образования, совершенство-
вания оказания медицинской помощи с использованием информационных 
технологий и инновационных разработок медицинской науки. В рамках на-
учной программы Конференции будут рассмотрены актуальные вопросы 
в сфере организации медицинской помощи по профилю «Дерматовенеро-
логия», современные подходы к диагностике и персонализированной те-
рапии распространенных болезней кожи и ИППП, инновационные методы 
терапии в косметологии и трихологии.

Уверена, что конференция пройдет на высоком научном уровне и вне-
сет весомый вклад в дальнейшее развитие дерматовенерологической 
службы Крыма!

Желаю участникам продуктивной работы, полезного и приятного об-
щения и успешного воплощения идей в практическое здравоохранение!

Директор ФГБУ «Государственный
научный центр дерматовенерологии
и косметологии» Минздрава России,
главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации,
заслуженный деятель науки  
Российской Федерации,
академик РАН, профессор А. А. Кубанова
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Уважаемые коллеги, участники  
и гости Конференции!

Позвольте мне от всей души приветство-
вать вас на IV Конференции дерматовенеро-
логов и косметологов Крыма в городе-герое 
Севастополе. Третий год подряд именно наш 
город в эти дни становится той, весьма авто-
ритетной площадкой, которая высоко оцени-
вается специалистами и вызывает большой 
общественный интерес, что подтверждается 
значительным числом делегатов.

Врач – это профессия и звание, которые 
гордо проносятся через всю жизнь не только 
одного человека, но и всего общества. Уве-

рен, что Конференция призвана консолидировать сообщество врачей-дер-
матовенерологов и косметологов нашей страны, дать оценку реализованно-
му, рассмотреть насущные проблемы отечественной дерматовенерологии 
и найти пути их решения, наметить вектор дальнейшего развития.

В этой связи главными ценностями личного общения в рамках столь 
представительного форума я вижу широкое практическое применение об-
суждаемых инноваций, возможность для врачей перенять передовой опыт 
и поставить научные разработки на службу реальной помощи пациентам.

Желаю всем участникам и гостям Конференции эффективной работы, 
творческих успехов, интересных встреч и новых достижений!

Главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
г. Севастополя,
главный врач ГБУЗ С
«Кожно-венерологический диспансер»  А. Г. Шевела
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Уважаемые коллеги,  
участники и гости сердечно приветствую Вас 

на IV Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Крыма!

Проводимое научно-практическое меро-
приятие уже стало доброй традицией в Крыму. 
Уверена, что результаты проводимой конфе-
ренции будут полезны дерматовенерологам 
и косметологам в освоении специальности, по-
могут совершенствовать знания в диагностике 
и лечении заболеваний кожи и венпатологии. 
Неоспоримо ценным является то, чем делятся 
профессионалы – лектора в свете последних 
достижений науки и практики.

Хотелось бы подчеркнуть, что полуостров Крым не только важный 
геополитический субъект Российской Федерации, но это еще и «сокровищ-
ница» в оказании санаторно-курортного лечения хронических дерматозов. 
Это уникальное место, которое обладает огромным потенциалом в сфере 
предоставления санаторно-курортных услуг. И есть в Крыму здравницы, 
на базе которых можно и нужно развивать именно это направление.

Нельзя переоценить значимость конференции как перспективной 
формы консолидации усилий дерматологического сообщества по реше-
нию конкретных профессиональных задач, как опытной площадки по до-
стижению взаимопонимания и углублению взаимодействия между регио-
нами.

Желаю участникам конференции плодотворной работы, новых идей 
и решений, полезных встреч, успехов в достижении намеченных целей!

Главный внештатный специалист
Министерства здравоохранения
Республики Крым
по дерматовенерологии
и косметологии,
профессор, заведующий кафедрой
дерматовенерологии и косметологии  О. А. Притуло



28 сентября, г. Севастополь

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

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

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

 ● Министерство здравоохранения республики Крым.
 ● Департамент здравоохранения города Севастополя.
 ● ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер».
 ● Кафедра кожно-венерических болезней Медицинской академии  имени 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».

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

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

28 сентября 2018 года с 9 до 16 часов –
фойе гостиничного комплекса  «Аквамарин»:  
г. Севастополь,  ул. Парковая, 11, стенд  Оргкомитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
28 сентября 2018 года с 9:00 до 17:00. 

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 приказами Министерства 
здравоохранения Республики Крым и Департамента здравоохранения го-
рода Севастополя, освобождаются от оплаты регистрационного взноса.



28 сентября, г. Севастополь

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

28 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. 
Актуальные направления терапии 

дерматозов – 1 

11:30 - 
13:00

Сателлитный симпозиум № 1 
компании-спонсора

13:00 - 
13:15 Перерыв

13:15 - 
14:45

Секционное заседание № 3. 
Акне: современные направления 

терапии  

13:15 - 
14:45

Сателлитный симпозиум № 2 
компании-спонсора

14:45 - 
15:00 Перерыв

15:00 - 
16:30

Секционное заседание № 4. 
Новое и актуальное 

в косметологии

15:00 - 
16:30

Секционное заседание № 5. 
Актуальные направления терапии 

дерматозов – 2

16:30 - 
16:45 Перерыв

16:45 - 
17:45

Секционное заседание № 6. 
Диагностика и терапия вирусных 

и бактериальных инфекций

16:45 - 
17:45

Круглый стол.  
Обсуждение проекта 

стандарта профессиональной 
деятельности врача-

косметолога

17:45 - 
18:00 Закрытие конференции
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Зал № 1

28 СЕНТЯБРЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:15    Открытие конференции

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

Сопредседатели: Т.Ю. Гроздова, А.А. Кубанов, С.Ю. Шеховцов

Векторы развития дерматовенерологии А.А. Кубанов 15 мин.

Организация медицинской помощи 
по профилю «Дерматология» в системе 
обязательного медицинского страхования. 
Основные направления и перспективы

Т.Ю. Гроздова 20 мин.

Оптимизация деятельности 
дерматовенерологической службы 
г. Севастополя в рамках проекта «Бережливая
поликлиника»

А.Г. Шевела 10 мин.

Дерматовенерология Республики Крым:  
2017–2018 гг. Планы развития О.А. Притуло 15 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Актуальные направления терапии 
дерматозов – 1 

Сопредседатели: А.В. Самцов, О.А. Притуло 

Как аспекты безопасности влияют на выбор 
терапии псориаза? А.В. Самцов 15 мин.

Выживаемость терапии как параметр оценки 
долгосрочной эффективности препарата О.А. Притуло 15 мин.

Терапия псориаза ингибитором 
фосфодиастеразы 4. Ответы на часто 
задаваемые вопросы

Е.В. Соколовский 15 мин.

Тактика ведения детей с атопическим 
дерматитом: обновлённые рекомендации Н.Н. Мурашкин 15 мин.

28 
СЕНТЯБРЯ



28 сентября, г. Севастополь

28 
СЕНТЯБРЯ

Алгоритм санаторно-курортного лечения 
дерматологических пациентов Д.В. Прохоров 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

13:15 – 14:45
Секционное заседание № 3. Акне: современные направления терапии  

Сопредседатели: М.М. Кохан, Д.В. Прохоров  

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

Особенности формирования рубцов пост-акне 
и их терапевтическая профилактика М.М. Кохан 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Акне: роль косметических средств 
в комплексном ведении пациентов О.А. Притуло 15 мин.

Угревая болезнь, эксклюзивные возможности 
лечения и восстановления кожи Д.В. Прохоров 15 мин.

Аcne vulgaris – случаи из клинической практики И.Н. Анискова 15 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30
Секционное заседание № 4. Новое и актуальное в косметологии

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

Косметологические возможности контроля 
переносимости терапии системными 
ретиноидами

Е.А. Аравийская 15 мин.

Новые возможности по уходу за кожей детей Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Лечение аксиллярного гипергидроза 
ботулиническим нейротоксином группы А И.А. Юрченко 15 мин.

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

Ксероз кожи: что рекомендовано для ухода А.В. Моррисон 15 мин.

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

16:30 – 16:45 Перерыв
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16:45 – 17:45
Секционное заседание № 6. Диагностика и терапия вирусных 
и бактериальных инфекций

Сопредседатели: О.А. Притуло, А.В. Самцов, А.Г. Шевела

Комбинированная терапия вирусных 
инфекций, передаваемых половым путем М.Р. Рахматулина 15 мин.

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

Практические аспекты применения 
молекулярно-биологических методов 
исследования для диагностики патологических 
состояний мочеполовой системы

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Современные подходы к лечению 
герпесвирусной инфекции О.А. Притуло 15 мин.

17:45 – 18:00   Закрытие конференции

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

13:00 – 13:15 Перерыв

13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 2 компании-спонсора

14:45 – 15:00 Перерыв 

15:00 – 16:30
Секционное заседание № 5. Актуальные направления терапии 
дерматозов – 2

Сопредседатели: М.М. Кохан, Н.Н. Мурашкин

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

Современная наружная терапия атопического 
дерматита Е.В. Соколовский 15 мин.

28 
СЕНТЯБРЯ

Зал № 2
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28 
СЕНТЯБРЯ

Инновационные лекарственные формы 
в наружной терапии дерматозов М.М. Кохан 15 мин.

Баланс эффективности и безопасности 
терапии с позиции современных 
представлений о дерматозах

Е.А. Аравийская 15 мин.

Инфекционные осложнения атопической 
экземы в возрастном аспекте - новые 
возможности терапии

Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Диагностика и актуальная терапия различных 
типов розацеа М.М. Кохан 15 мин.

16:30 – 16:45 Перерыв

16:45 – 17:45
Круглый стол. Обсуждение проекта стандарта профессиональной 
деятельности врача-косметолога

Модератор: А.А. Кубанов 

Продолжительность 60 мин.

17:45 – 18:00   Закрытие конференции в Зале № 1
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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, Н.Н. Мурашкин

Роль микробиома кожи в патогенезе 
атопического дерматита. Вопросы терапии 
инфекционных осложнений

Н.Н. Мурашкин 30 мин.

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.

13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 2. Малоизученные аспекты иппп :  
новые научные данные (при участии компании «Астеллас»)

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

Клиническое значение генитальных микоплазм 
и принципы антибактериальной терапии М.Р. Рахматулина 45 мин.

Прикладные аспекты диагностики и лечения 
экстрагенитальных локализаций некоторых 
ИППП

Е.В. Соколовский 45 мин.

Доклады компаний-спонсоров
Секционное заседание № 2. Актуальные направления терапии 
дерматозов – 1 

Современные стратегии лечения 
стероидочувствительных дерматозов  
(при поддержке компании ГлаксоСмитКляйн)

Т.Л. Михайлова 15 мин.

Секционное заседание № 3. Акне: современные направления терапии  

Акне: новое решение глобальной проблемы 
(при поддержке компании ГлаксоСмитКляйн) Т.Л. Михайлова 15 мин.

Сателлитные симпозиумы компаний-спонсоров

Зал № 2
28 

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 IV Конференции дерматовенеро-
логов и косметологов Крыма;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет IV Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Крыма;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров IV Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Крыма.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

Свидетельство о непрерывном медицинском 
и фармацевтическом образовании
Делегатам, принявшим участие в работе Конференции,  выдается свиде-
тельство о непрерывном медицинском образовании c присвоением баллов. 
Свидетельство будет выдаваться 28 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
28 сентября – с 11:00 до 17:00

Гостиница, забронированная для делегатов Конференции:
Отель «Аквамарин».
Адрес: г. Севастополь, ул. Парковая, 11.

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
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Карта г. Севастополь – место проведения Конференции

Схема расположения залов заседаний Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Крыма

Зал № 2 (2 этаж)

Атриум
ресепшен
1-го этажа

2 этаж

Ресторан
«Лаванда»

Вход в номерной фонд
и «Малый зал»

Главный вход 
в зал

Вход 
в зал

Вход 

Лестница

Вход 

Зал № 1

ул. Парковая, 11
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ДОКЛАДЧИКИ IV КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ КРЫМА

Анискова Инна Николаевна (Краснодар) – к.м.н.

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

Гроздова Татьяна Юрьевна (Севастополь) – д.м.н.

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

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

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

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

Михайлова Татьяна Леонидовна (Москва)

Моррисон Анна Витальевна (Саратов) – к.м.н.

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

Притуло Ольга Александровна (Симферополь) – д.м.н., профессор

Прохоров Дмитрий Валерьевич (Симферополь) – д.м.н., доцент

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

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

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

Шевела Александр Григорьевич (Севастополь)

Юрченко Иван Анатольевич (Москва)
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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/
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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 кли-
нических исследований и разработок, используя маркетинговый потенциал в условиях 
непрерывного роста мирового фармацевтического рынка.

Контактная информация:
http://www.astellas.ru/en/about‑us/

ГлаксоСмитКляйн (GSK) – одна из ведущих мировых фармацев-
тических компаний, которая неотступно следует своей миссии – 
улучшать качество жизни людей, чтобы они могли делать больше, 
чувствовать себя лучше и жить дольше. ГлаксоСмитКляйн рабо-
тает в сфере здравоохранения по всему миру, занимаясь собст-
венными научными исследованиями, разработкой и производ-

ством оригинальных лекарственных средств, вакцин и товаров широкого потребления, 
связанных с охраной здоровья. Ежегодно компания производит более 4 миллиардов упа-
ковок препаратов в 28 000 формах. Продукция компании распространяется в более чем 
150 странах мира. 

Контактная информация:
ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»
Адрес: 125167, Россия, Москва, Ленинградский проспект, 37 А, корп. 4., БЦ «Аркус III»
Телефон: +7 (495) 777‑89‑00
Факс: +7 (495) 777‑89‑01
www.glaxosmithkline.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

Спонсоры
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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

Участники выставки

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
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ООО «АВЗ С-П» российская фармацевтическая компания, дея-
тельность которой направлена на оптимальное сочетание высоко-
го качества продукции и конкурентной цены.
Научные принципы компании: 

• Строгое соблюдение научной концепции.
• Поиск инновационных формул.
• Научная разработка рецептуры.
• Тщательный отбор компонентов и сырья.
• Опираемся на опыт практикующих ведущих врачей. 
• Производим продукцию с доказанной клинической эффективностью.
Наше производство оснащено самым современным оборудованием и имеет междуна-
родный сертификат качества GMP.
Мы единственные производители БАД «Капли АСД» и лечебной косметики «Айсида» 
на основе уникальной формулы АСД.
Наша продукция представлена во всех регионах РФ и экспортируется в 23 страны мира.

Контактная информация:
ООО «АВЗ С‑П» 
Россия, 129329, Москва, ул. Кольская, д. 1 
Тел./факс: (495) 648‑26‑26
Сайт: http://www.aicida.ru

Лаборатория Биодерма была создана в 1978 году во Франции, 
в городе Лионе, как фармацевтическая лаборатория, специализи-
рующаяся на выпуске мазевых основ лекарственных препаратов, 

изготавливаемых по рецепту врача. В настоящее время Лаборатория БИОДЕРМА  про-
изводит дерматокосметические средства для профилактики и лечения различных забо-
леваний кожи. Лаборатория Биодерма – один из лидеров в медицинских и биологических 
исследованиях, технологии, развитии и производстве средств медицинской косметики. 
В своей деятельности Лаборатория ориентируется на дерматологическую практику, ис-
ходя из потребностей  врача и пациента.

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

дежный и проверенный партнер дерматовенерологов. 
Основой продуктового портфеля являются интересные и доступные препараты: АФЛОДЕРМ®, 
БЕЛОДЕРМ®, БЕЛОГЕНТ®, БЕЛОСАЛИК®.
Компания BELUPO постоянно развивает свою линейку препаратов, недавние новинки: 
 БЕЛОСАЛИК® СПРЕЙ для терапии волосистой части головы, ГЕНЕРОЛОН® СПРЕЙ (2%, 
5% миноксидил) для лечения андрогенетической алопеции, эмолиент БЕЛОБАЗА® для ком-
бинированной терапии дерматозов, эмолиент АФЛОКРЕМ® для применения в детской дер-
матологии, спрей БЕЛОДЕРМ® ЭКСПРЕСС для быстрой и удобной терапии аллергодерма-
тозов, БОНДЕРМ® (мупироцин 2%) для лечения инфекционных поражений кожи.
В 2016 году компания BELUPO дополнила свою линейку антигистаминным препаратом 
3-го поколения БЛОГИР®-3 (дезлоратадин) в уникальной форме таблеток для рассасыва-
ния, а также в форме сиропа для детей, и препаратом для наружной терапии онихомико-
зов ОНИХЕЛП® (аморолфин, лак 5%).

Контактная информация:
Россия, 119330 г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 38, кв. 71‑72
Тел.: +7(495) 933‑72‑12/13/14
Факс: +7(495) 933‑72‑15
E‑mail: belupo@belupo.ru
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АО «ВЕРТЕКС»
Российская фармацевтическая компания с головным офисом и про-
изводственными площадками в Санкт-Петербурге

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Контактная информация:
г. Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, корпус 6
тел.факс: (495) 640‑17‑71
https://www.dna‑technology.ru/

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

АО «НПО «Микроген» – крупнейший российский производитель им-
мунобиологических препаратов, входит в тройку крупнейших фар-
мацевтических компаний России, имеет стратегическое значение 

для национальной безопасности страны.
В состав «НПО «Микроген» входит 9 филиалов, история некоторых из них насчитывает 
более 100 лет. Предприятие располагает собственной научно-исследовательской базой 
и проводит научные исследования в области создания и модернизации лекарственных 
препаратов и технологий их производства.
Портфель продукции составляют более 350 наименований лекарственных препаратов: 
вакцин, сывороток, препаратов крови, бактериофагов, аллергенов, диагностической про-
дукции. 70 % Национального календаря профилактических прививок обеспечивается вак-
цинами производства «НПО «Микроген».

Контактная информация: 
«НПО «Микроген», АО, 127473, г. Москва, 2‑й Волконский переулок, д.10
Телефон: +7 (495) 790‑77‑73
Телефон для СМИ: +7 (495) 790‑77‑73 доб. 3601; Факс +7 (495) 790‑77‑73
Эл. почта info@microgen.ru
www.microgen.ru
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ООО «Национальная Исследовательская Компания» – моло-
дая и быстро развивающаяся компания, деятельность которой на-
правлена на разработку наукоемких медицинских проектов, в сле-
дующих направлениях:

• разработка инновационных препаратов и медицинских технологий для различных ме-
дицинских областей;

• разработка и внедрение противовирусных лекарственных средств и антисептиков;
• производство и синтез субстанций;
• исследование биологически активных веществ, выделенных из быстро делящихся рас-

тительных клеток;
• организация доклинических и клинических исследований;
• регистрация лекарственных средств и биологически активных добавок в МЗ и СР РФ;
• организация производства и продвижения новых лекарственных средств и биологиче-

ски активных добавок.
ООО «Национальная Исследовательская Компания» является разработчиком и производи-
телем оригинального отечественного противовирусного препарата Панавир®. Субстанция 
Панавир® представляет собой комплекс растительных полисахаридов, относящихся к классу 
гексозных гликозидов, и производится в Институте молекулярной генетики РАН по уникальной 
технологии, являющейся «ноу-хау» компании. Панавир® совмещает в себе прямое противови-
русное и иммунокоррегирующее действие, что позволяет добиться положительного эффекта 
от лечения с помощью короткого монокурса. Панавир® применяется как специфический про-
тивовирусный препарат, обладает оригинальными фармакологическими свойствами, нетокси-
чен в терапевтических дозах, успешно применяется там, где обычные противовирусные сред-
ства не действуют, противопоказаны или действуют неудовлетворительно.

Компания «СДМ-ФАРМА» – это молодая крымская компания, со-
зданная в 2014 г., которая занимается дистрибьюцией француз-
ских аптечных косметических брендов: URIAGE, SVR, ITEM 
и SKINORMIL. Девиз нашей компании: «Здоровье и красота». 

Цель компании: предоставить возможность каждой женщине быть красивой и ухоженной,как 
можно дольше сохранять молодость и естественную красоту кожи и волос с помощью на-
ших средств ухода. Продукция торговых марок, которые мы продвигаем, хорошо известна 
многим потребителям и по праву зарекомендовала себя как высокоэффективная и вы-
сококачественная. Вся продукция гипоаллергенна. Косметические средства ухода пере-
численных торговых марок предназначены для использования как потребителями со здо-
ровой кожей и волосами, так и людям, имеющим специфические проблемы и различные 
кожные заболевания. 
Мы рады предложить Вам лучшее для того,чтобы Вы были безупречны.

Контактная информация:
295021, РФ, Республика Крым,  
г.Симферополь, ул. Данилова, строение 43, корпус В.
Телефон:  +7 978 016 1535
E‑mail: sdm.crimea@gmail.com
www.sdm‑pharma.ru
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Teva Pharmaceutical Industries Ltd. – один из лидеров мировой 
фармацевтической отрасли. Компания, штаб-квартира которой рас-
положена в Израиле, ежедневно предлагает высококачественные, 
ориентированные на потребности пациента решения для миллио-
нов людей по всему миру.

Продуктовый портфель компании включает более 1000 молекул: этот широкий спектр поз-
воляет предлагать потребителям воспроизведенные лекарства практически для всех об-
ластей медицины.
ТЕВА В РОССИИ
Начав работу в России в 1995 году, сейчас Teva – среди десяти крупнейших фармацевти-
ческих компаний на российском рынке, в ее портфеле 300 продуктов. Годовой оборот ком-
пании в России за последние пять лет вырос более чем в десять раз, превысив 500 млн 
долларов США в 2014 году. В Государственном реестре лекарственных средств зареги-
стрировано около 170 МНН-препаратов компании Teva, более 110 из них входят в Пере-
чень ЖНВЛП – жизненно необходимых и важнейших средств. В российском подразделе-
нии Teva сейчас порядка 1500 сотрудников.
В 2015 году компания Teva отметила 20 лет работы и развития на российском рынке. Все 
это время компания служит своей главной цели – обеспечивать здоровье, безопасность 
и высокое качество жизни пациентов.
Более подробную информацию вы найдете на www.teva.ru

Контактная информация:
ООО «Тева» (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) 
115054 г. Москва, ул. Валовая, д. 35
Тел.: +7 (495) 644‑22‑34
Факс: +7 (495) 644‑22‑35
info@teva.ru
http://www.teva.ru

Компания WORLD MEDICINE начала свою деятельность в 1998 году. 
Сегодня WORLD MEDICINE – это группа компаний с центральным 
офисом в Лондоне, в состав которой входят компании с идентичным 
названием в Великобритании, Греции, Румынии, Болгарии, Турции 

и других странах. Группа компаний WORLD MEDICINE занимается разработкой, производ-
ством и продажей фармацевтической продукции и представлена более чем в 35 странах 
мира. Общая численность персонала составляет более 2 500 человек. Годовой оборот 
превышает 200 млн евро.
Наш девиз: Здоровье – богатство, которым мы делимся с Вами.

Контактная информация:
Интересы компании в России представляет: ООО ТРОКАС ФАРМА
141400, Московская обл., г. Химки, ул. Спартаковская, д.5, кор.7, офис 8.  
Тел./факс: 8 800 700‑45‑68
elena.subbotina@worldmedicine.ru, Елена Субботина, тел.: +7985 358 21 59












