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Дорогие друзья!
Приветствую вас на окружной научнопрактической Конференции, проводимой при участии Федерального государственного бюджетного учреждения
«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии» Минздравсоцразвития России.
Конференция является значимым
событием в жизни Уральского федерального округа, предоставляющим
возможность
врачам-дерматовенерологам и врачам-косметологам обсудить широкий круг вопросов, связанных с динамично развивающейся
отраслью медицины.
Вместе с вами нам удалось организовать взаимодействие органов власти с учреждениями здравоохранения,
создать стройную и эффективную систему мониторинга и управления противоэпидемическими и профилактическими мероприятиями по предупреждению инфекций, передаваемых половым путем, а также оптимизировать
оказание специализированной медицинской помощи больным хроническими дерматозами.
Уверен: собравшийся форум будет способствовать решению на высоком
профессиональном уровне актуальных вопросов дерматовенерологии и
косметологии, диагностики и терапии инфекций, передаваемых половым
путем, реабилитации хронических больных.
Желаю всем участникам Конференции интересного общения, результативной работы и успехов в дальнейшей деятельности.

Заместитель
Полномочного представителя
Президента РФ
в Уральском федеральном округе

	А.Н. Сидоров

Дорогие коллеги!
Сердечно приветствую вас на Конференции дерматовенерологов и косметологов
Уральского федерального округа, организуемой Российским обществом дерматовенерологов и косметологов, Государственным
научным центром дерматовенерологии и
косметологии, Уральским научно-исследовательским институтом дерматовенерологии и иммунопатологии и Уральской
государственной медицинской академией
Минздравсоцразвития России.
Проводимая Конференция, без сомнения,
является важным событием в научной
жизни не только специалистов Уральского
федерального округа, но и всего медицинского сообщества. В настоящий момент на
государственном уровне проводятся масштабные научные мероприятия с привлечением ведущих отечественных и зарубежных ученых, формированием элитного
контингента участников. Ровно через месяц, 26-29 июня 2012 года, мы соберемся на
Всероссийский съезд дерматовенерологов и косметологов в Москве. На подобных
научных форумах создается особая среда взаимодействия, определяющая развитие достижений российской медицинской школы, их дальнейшее признание и применение в практическом здравоохранении. Это очень важно и значимо для нашей
специальности и поможет нам в дальнейшем поддерживать наш профессионализм
на высоком уровне.
В рамках данной Конференции специалистам в области дерматовенерологии и
косметологии накануне съезда представится возможность обсудить широкий круг
профессиональных вопросов, посвященных диагностике и лечению распространенных, хронически протекающих дерматозов, инфекций, передаваемых половым
путем, ознакомиться с инновационными технологиями в области косметологии,
эстетической и антивозрастной медицины. В рамках мероприятия будет проведено
совещание профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения
Минздравсоцразвития России по дерматовенерологии и косметологии.
Надеюсь, что результаты работы Конференции помогут решению вопросов модернизации здравоохранения, дальнейшему совершенствованию организации оказания
специализированной помощи по профилям «дерматовенерология» и «косметология».
Желаю всем делегатам Конференции плодотворной и творческой работы!
Директор ФГБУ «Государственный научный центр
дерматовенерологии и косметологии»
Минздравсоцразвития России,
главный внештатный специалист-эксперт
Минздравсоцразвития России
по дерматовенерологии и косметологии,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
академик РАМН, профессор 	А.А.  Кубанова

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
●● Российское общество дерматовенерологов и косметологов
●● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косме
тологии» Минздравсоцразвития России
●● ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» Минздравсоцразвития России
●● ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» Мин
здравсоцразвития России

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:
Кубанова Анна Алексеевна, директор ФГБУ «Государственный научный
центр дерматовенерологии и косметологии» Минздравсоцразвития России,
главный внештатный специалист-эксперт Минздравсоцразвития России по
дерматовенерологии и косметологии, академик РАМН, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации
Кунгуров Николай Васильевич, директор ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» Минздравсоцразвития России, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Уральского федерального округа, заведующий кафедрой
кожных и венерических болезней ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России, профессор

Члены Организационного комитета:
Землякова Светлана Сергеевна, ученый секретарь ФГБУ «ГНЦДК» Мин
здравсоцразвития России, к.м.н.
Кубанов Алексей Алексеевич, заместитель директора по научной работе
ФГБУ «ГНЦДК» Минздравсоцразвития России, председатель исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Российское
общество дерматовенерологов и косметологов», д.м.н., профессор
Львов Андрей Николаевич, заместитель директора по научно-клинической
работе ФГБУ «ГНЦДК» Минздравсоцразвития России, д.м.н., профессор

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
ФГБУ «ГНЦДК» Минздравсоцразвития России:
Глебова Юлия Вячеславовна, Ершова Евгения Анатольевна, Романцова
Ирина Борисовна, Соболева Екатерина Александровна, Цыганова Екатерина Михайловна
АНО ДО «Бизнес-консалт», г. МОСКВА:
Ивакина Наталья Игоревна

Конференция дерматовенерологов и косметологов
Уральского федерального округа
г. Екатеринбург, 2012 год

Регистрация УЧАСТНИКОВ:
24 мая 2012 г. – с 10 до 16 часов
25 мая 2012 г. – с 9 до 16 часов
Холл гостиницы «Атриум Палас Отель», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44,
стенд Организационного комитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета Конференции
25 и 26 мая с 10.00 до 18.00.
Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную форму и оплатить регистрационный взнос.
В стоимость регистрационного взноса включено:
• регистрация участника;
• бейдж делегата Конференции;
• портфель с материалами Конференции;
• сертификат участника Конференции;
Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции –
500 рублей.
Оплата регистрационного взноса может производиться по безналичному
расчету либо за наличный расчёт в Оргкомитете Конференции при регистрации.
Делегаты, направляемые в соответствии с приказами органов управления здравоохранением субъектов Уральского федерального округа, освобождаются от оплаты регистрационного взноса.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Расписание научных заседаний
25 мая
Зал 1
10:00 10:10

Открытие Конференции

10:10 11:30

Пленарное заседание
Организация оказания
специализированной
медицинской
помощи по профилю
«Дерматовенерология»

11:30 12:00

Перерыв

Зал 2

12:00 Секционное
13:00
заседание №1
12:00 Дерматовенерология-2012.
13:30
13:00 Основные направления
13:15
развития
13:30 13:45

Перерыв

13:15 14:15

14:15 Секционное
14:30
заседание №3
13:45 Актуальные вопросы
15:45
терапии распространенных
14:30 дерматозов – 1
15:30

15:45 16:00

Перерыв

Секционное заседание №2
Косметология, эстетическая
и антивозрастная медицина
Перерыв
Сателлитный симпозиум №1
Понятие чувствительной кожи
в дерматологии: тактика ведения
пациентов (при участии компании
«Л’Ореаль»)
Перерыв
Мастер-класс №1
Технология Smooth – бизнесомоложение (при участии компании
«СпортМедИмпорт»)

Мастер-класс №2
Объемная волюметрическая
коррекция лица. Сочетание
15:30 интралипотерапии, нитей и филлеров
16:30
на основе гиалуроновой кислоты
различной степени вязкости(при
участии компании «НикеМед»)

Секционное
заседание №4
16:00 Актуальные вопросы
18:45
терапии распространенных 16:30 17:30
дерматозов – 2

Зал 3

Мастер-класс №3
Новое поколение филлеров
«Ellanse» с сохранением
эффекта от 1 до 4 лет при полной
биодеградации (при участии компании
«СпортМедИмпорт»)

16:00 17:00

Заседание
профильной
комиссии
Экспертного
совета
Минздравсоцразвития
России

Конференция дерматовенерологов и косметологов
Уральского федерального округа
г. Екатеринбург, 2012 год

26 мая
Зал 1

Зал 2

10:00 - 11:00

Сателлитный симпозиум №2
Новые возможности в лечении акне
(при участии компании «Галдерма»)

10:00 - 11:00

Сателлитный симпозиум №3
Эффективность и безопасность
биологической терапии псориаза
как системного заболевания:
новые возможности, основанные
на доказательствах и опыте
(при участии компании «Эбботт»)

11:00 - 11:10

Перерыв

11:00 - 11:10

Перерыв

11:10 - 12:10

11:10 - 12:40

Интерактивный круглый стол
Дискуссионный клуб экспертов
по биологической терапии
псориаза. Биологическая терапия –
современный стандарт лечения
псориаза. Разбор клинических
случаев (при участии компании
«Янссен»)

Сателлитный симпозиум №4
Сокращение сроков рецидивов и
удлинение ремиссий – основа терапии
атопического дерматита (при участии
компании «Ельфа»)

12:10 - 12:15

Перерыв

12:40 - 13:00

Перерыв
12:15 - 13:30

Секционное заседание №5
Академия акне

13:00 - 13:30

Круглый стол №1
Наружная терапия псориаза.
Эффективные подходы (при участии
компании «Никомед»)

13:30 - 13:40

Перерыв

13:30 - 13:35

Перерыв

Сателлитный симпозиум №5
13:35 - 15:05
Современная эффективная терапия
13:40 - 15:10 больных псориазом: возможности
выбора (при участии компании «МСД
15:05 - 15:10
Фармасъютикалс»)
15:10 - 15:20

Перерыв

15:20 - 17:35

Секционное заседание №6
Современные методы терапии
инфекций, передаваемых половым
путем

17:40

Круглый стол №2
Актуальные проблемы
дерматоонкологии
Перерыв

Мастер-класс №4
Комплексная коррекция основных
15:10 - 15:50
признаков старения кожи» (при участии
компании «Л’Ореаль»)
15:50 - 15:55

Перерыв

15:55 - 16:55

Сателлитный симпозиум №6
Наружная терапия
стероидочувствительных дерматозов
(при участии компании «Байер»)

Закрытие конференции
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25 МАЯ
Зал № 1
10.00 – 10.10 Открытие Конференции
Приветствия
Н.Н. Мангилева, начальник Департамента по социальной политике
аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе
А.А. Кубанова, академик РАМН, профессор, директор ФГБУ
«Государственный научный центр дерматовенерологии и косме
тологии» Минздравсоцразвития России, главный внештатный
специалист-эксперт Минздравсоцразвития России по
дерматовенерологии и косметологии
10.10 – 11.30
Пленарное заседание. Организация оказания специализированной
медицинской помощи по профилю «дерматовенерология»
Со-председатели: А.А. Кубанова, А.А. Кубанов, Н.В.Кунгуров
Актуальные вопросы организации оказания
специализированной медицинской помощи
по профилю «Дерматовенерология»
в Российской Федерации

А.А.Кубанова,
А.А.Кубанов

20 мин

Первоочередные задачи медицинских
организаций дерматовенерологического
профиля Уральского федерального округа
в рамках реализации Федерального закона
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»

Н.В. Кунгуров

15 мин

Н.В. Кунгуров,
Н.В. Зильберберг,
Н.П.Малишевская,
Т.А. Сырнева

15 мин

А.А. Кубанова,
Д.В. Заславский

15 мин

А.А. Кубанова,
Е.Н. Волкова

15 мин

Итоги работы медицинских организаций
дерматовенерологического профиля
Уральского федерального округа по
организации специализированной медицинской
помощи за 2011 год. Задачи на 2012 г.
Перспективы развития детской дерматологии
в Российской Федерации
Нормативно-правовое обеспечение
дополнительного профессионального
образования врачей по специальностям:
«дерматовенерология» и «косметология»

Конференция дерматовенерологов и косметологов
Уральского федерального округа
г. Екатеринбург, 2012 год

11.30 – 12.00 Перерыв
12.00 – 13.30
Секционное заседание № 1. Дерматовенерология - 2012. Основные
направления развития.
Со-председатели: Н.В.Кунгуров, А.Н.Львов, Н.В.Фриго
Молекулярные маркеры эффективности
биологической и фототерапии больных
псориазом

А.А. Кубанова,
Н.В. Фриго,
Л.Ф. Знаменская

15 мин

Оказание медицинской помощи
больным дерматозами, коморбидными
с психосоматическими расстройствами,
в условиях медицинской организации
дерматовенерологического профиля

А.Н. Львов

15 мин

Л.Ф. Знаменская

15 мин

Ю.Ю.Штиршнайдер

15 мин

А.В. Миченко,
А.Н. Львов,
Н.В. Фриго

15 мин

М.Р. Рахматулина

15 мин

Клинический опыт и перспективы применения
биологических препаратов в терапии псориаза
Современные методы неинвазивной
диагностики заболеваний кожи и подкожножировой клетчатки
Достижения в диагностике и терапии
акантолитической пузырчатки
Диагностика и лечение инфекций,
передаваемых половым путем. Клинические
рекомендации РОДВК

13.30 – 13.45 Перерыв
13.45 – 15.45
Секционное заседание № 3. Актуальные вопросы терапии
распространенных дерматозов – 1.
Со-председатели: М.М. Кохан, А.Л.Бакулев, Е.Н. Волкова
Рациональная терапия тяжелых форм акне

Е.Н. Волкова

15 мин

Фармакоэкономические аспекты системной
терапии акне

М.М. Кохан

15 мин

Роль бактериальных агентов в патогенезе
акне и методы коррекции

Е.В. Матушевская

15 мин

9

Клинические особенности акне у женщин.
Подходы в терапии: международный опыт

А.В. Самцов

15 мин

А.Н. Львов

15 мин

Современный подход к терапии псориаза

А.Л. Бакулев

15 мин

Противовоспалительная терапия хронических
дерматозов

А.В. Самцов

15 мин

Первичные и вторичные пиодермии в детской
дерматологической практике: современный
взгляд на актуальную проблему

Н.Н. Мурашкин

15 мин

Ошибки ведения пациентов с дерматозами, с
высыпаниями в области аногенитальной зоны

А.В. Игнатовский

15 мин

Роль бактериальных антигенов в патогенезе
акне и методы коррекции

Е.В. Матушевская

15 мин

Психосоматические особенности и качество
жизни у больных псориазом

15.45 – 16.00 Перерыв
16.00 – 18.45
Секционное заседание № 4. Актуальные вопросы терапии
распространенных дерматозов – 2.
Со-председатели: Д.В. Заславский, В.С.Новоселов, Н.П.Малишевская
Длительный контроль атопического дерматита:
современные тенденции
Корнеотерапия - новые возможности
в лечении хронических дерматозов
Реабилитация кожи у больных хроническими
дерматозами
Современные методы лечения и
профилактики микозов стоп
Проблема заболеваемости поверхностными
микозами: клиническое значение
Клинические особенности и терапия
хронических дерматозов, осложненных
вторичной инфекцией
Современные подходы к лечению
аллергодерматозов

М.М. Кохан

15 мин

А.Н. Хлебникова

15 мин

Е.Н. Волкова

15 мин

В.С. Новоселов

15 мин

Н.П. Малишевская

15 мин

Д.В. Заславский

15 мин

А.Л. Бакулев

15 мин
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Инновационные лекарственные формы
в терапии стероидочувствительных дерматозов
Антигистаминные препараты в терапии
больных аллергодерматозами
Сосудистые новообразования кожи:
особенности клинической картины и лечения

А.Н. Хлебникова

15 мин

Н.Г. Кочергин

15 мин

В.В. Дубенский,
Вл.В. Дубенский

15 мин

Зал № 2
12.00 – 13.00
Секционное заседание № 2. Косметология, эстетическая
и антивозрастная медицина
Со-председатели: Н.В. Зильберберг, Н.Г.Коленько
Квантовые технологии в косметологии
и антивозрастной медицине: лазерои фототерапия

Н.Г. Коленько

15 мин

Н.В. Зильберберг,
А.И. Толстая

15 мин

Инфракрасное излучение как
патогенетический фактор фотостарения кожи

Н.Г. Коленько

15 мин

Оптимизация репаративных процессов в коже
после фракционного лазерного воздействия

Ю.А. Моргулис

15 мин

Фракционный фототермолиз в комплексной
терапии акне и пост-акне

13.00 – 13. 15 Перерыв
13.15 – 14.15
Сателлитный симпозиум № 1. Понятие чувствительной кожи
в дерматологии: тактика ведения пациентов (при участии компании
«Л’Ореаль», марка La Roche Posay)
Модераторы: А.В.Самцов, А.Н.Львов, А.В. Миченко
Актуальность проблемы. Патогенетические
аспекты

А.Н. Львов

20 мин

Симптомокомплекс чувствительной кожи
в клинической картине распространенных
дерматозов. Основные направления коррекции

А.В. Самцов

20 мин

Качество жизни больных с чувствительной
кожей: аналитический обзор исследований

А.В. Миченко

20 мин
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14.15 – 14.30 Перерыв
14.30 – 15.30
Мастер-класс № 1. Технология Smooth – бизнес-омоложение
(при участии компании ГК «СпортМедИмпорт»)
Модератор: Р.Р. Редин
15.30 – 16.30
Мастер-класс № 2. Объемная волюметрическая коррекция лица.
Сочетание интралипотерапии, нитей и филеров на основе гиалуроновой
кислоты различной степени вязкости (Aqualyx, Silhouette Soft, Bellcontour,
Lantox) (при участии компании «Нике-Мед»)
Модератор: Е.В. Тимошенко
16.30 – 17.30
Мастер-класс № 3. Новое поколение филлеров «Ellansé»
с сохранением эффекта от 1 до 4 лет при полной биодеградации»
(при участии компании ГК «СпортМедИмпорт»)
Модератор: К.Г. Назарова

Зал № 3
16.00 – 17.00
Заседание профильной комиссии Экспертного совета
Минздравсоцразвития России
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26 МАЯ
Зал № 1
10.00 – 11.00
Сателлитный симпозиум № 2. Новые возможности в лечении акне (при
участии компании «Галдерма»)
Модераторы: А.Н. Львов, А.В. Самцов
Психосоциальные аспекты акне

А.Н. Львов

15 мин

Отечественные и международные стандарты
лечения больных акне

А.В. Самцов

15 мин

Нерациональная терапия больных акне:
клинический разбор случаев

Е.Н. Волкова

15 мин

Современные тенденции в лечении акне

М.М. Кохан

15 мин

11.00 – 11.10 Перерыв
11.10 – 12.40
Интерактивный круглый стол. Дискуссионный клуб экспертов по
биологической терапии псориаза. Биологическая терапия – современный
стандарт лечения псориаза. Разбор клинических случаев (при участии
компании «Янссен»)
Модераторы: М.М. Кохан, А.В. Самцов
Эксперты-докладчики: Соколовский Е.В., Бакулев А.Л., Хобейш М.М.,
Л.Ф. Знаменская
12.45 – 13.00 Перерыв
13.00 – 13.30
Круглый стол № 1. Наружная терапия псориаза. Эффективные
подходы. (при участии компании «Никомед»)
Модератор: М.М. Хобейш
13.30 – 13.40 Перерыв
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13.40 – 15.10
Сателлитный симпозиум № 5. Современная эффективная терапия
больных псориазом: возможности выбора (при участии компании «МСД
Фармасъютикалс»)
Модераторы: А.А.Кубанов, Л.Б.Важбин
Вступительное слово
Актуальные аспекты патогенеза и тактики
лечения

5 мин
М.М. Кохан

20 мин

Клинический опыт применения инфликсимаба
в терапии тяжелых форм псориаза

Ю.И. Матушевская

20 мин

Возможности биологической терапии больных
тяжелыми и резистентными формами
псориаза

Ю.В. Кениксфест

20 мин

Особенности наружной терапии больных
с различными клиническими формами
псориаза. Клинический разбор

А.Н. Хлебникова

20 мин

Дискуссия

10 мин

15.10 – 15. 20 Перерыв
15.20-17.35
Секционное заседание № 6. Современные методы терапии инфекций,
передаваемых половым путем.
Со-председатели: В.В. Дубенский, М.Р. Рахматулина, Е.В. Соколовский
Диагностика и терапия заболеваний,
вызванных генитальными микоплазмами

М.Р. Рахматулина

15 мин

Гонококковая инфекция: диагностика
и лечение

Е.В. Соколовский

15 мин

Современные методы терапии вагинальных
инфекций

М.Р. Рахматулина

15 мин

О.И. Летяева

15 мин

М.Р. Рахматулина

15 мин

Комплексная терапия бактериальных
и вирусных урогенитальных инфекций
Урогенитальная хламидийная инфекция:
клинические рекомендации и стандарты
оказания медицинской помощи
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Атипичные формы генитального герпеса:
клинические наблюдения

Е.Б. Корюкина

15 мин

Цефтриаксон в современных схемах лечения
сифилиса

В.И. Сурганова

15 мин

Урогенитальные инфекции: клиникодиагностические и терапевтические аспекты

В.В. Дубенский

15 мин

Ю.И. Новиков,
Т.И. Новгородова

15 мин

Особенности местного иммунного
реагирования при нейросифилисе

Зал № 2
10.00 – 11.00
Сателлитный симпозиум № 3. Эффективность и безопасность
биологической терапии псориаза как системного заболевания: новые
возможности, основанные на доказательствах и опыте (при участии
компании «Эбботт»)
Модератор: Л.Ф. Знаменская
Псориаз – системное заболевание? Принципы
патогенетической терапии

М.М. Кохан

25 мин

Эффективность и безопасность адалимумаба
в терапии псориаза

М.М. Хобейш

25 мин

Дискуссия

10 мин

11.00 – 11.10 Перерыв
11.10 – 12.10
Сателлитный симпозиум № 4. Сокращение сроков рецидивов
и удлинение ремиссий – основа терапии атопического дерматита
(при участии компании «Ельфа»)
Модераторы: Д.В. Заславский, А.Н. Львов, Н.Н. Мурашкин
Выбор терапии атопического дерматита.
Клинические рекомендации РОДВК
Как совместить несовместимое: сократить
продолжительность обострений атопического
дерматита не увеличивая стероидную нагрузку?

А.Н. Львов

20 мин

Н.Н. Мурашкин

20 мин
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Увеличение ремиссии атопического
дерматита: рациональный подход

Д.В. Заславский

20 мин

А.В. Самцов

30 мин

А.Н. Львов

45 мин

12.10 – 12.15 Перерыв
12.15 – 13.30
Секционное заседание № 5. Академия акне
Модераторы: А.Н. Львов, А.В. Самцов
Современные представления о патогенезе акне
Клиника и терапия акне с позиций
доказательной медицины.

13.30 – 13.35 Перерыв
13.35 – 15.05
Круглый стол № 2. Актуальные проблемы дерматоонкологии
Модераторы: А.Н. Львов, Н.П. Малишевская, А.Н. Хлебникова
Дифференциальная диагностика Т-клеточных
злокачественных лимфом кожи.

И.А. Куклин,
М.М. Кохан

15 мин

Ошибки в диагностике доброкачественных и
злокачественных новообразований кожи

Н.П. Малишевская

15 мин

Актинический кератоз: современные аспекты
диагностики и лечения

А.Н. Хлебникова

15 мин

О.О. Русских,
Л.Ф. Телешова

15 мин

А.В. Миченко

15 мин

Т.П. Писклакова

15 мин

Единичный и множественный базальноклеточный рак кожи, ассоциированный
с вирусными инфекциями
Неинвазивная диагностика заболеваний кожи
методом дерматоскопии: случаи из практики
Эпидемиология и клинические особенности
базально-клеточного рака кожи на Южном
Урале

15.05 – 15.10 Перерыв
15.10 – 15.50
Мастер-класс № 4. Комплексная коррекция основных признаков
старения кожи (при участии компании Л’Ореаль)
Модератор: Т.Б. Решетникова
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15.50 – 15.55 Перерыв
15.55 – 16.55
Сателлитный симпозиум № 6. Наружная терапия
стероидчувствительных дерматозов (при участии компании «Байер»)
Модераторы: Е.Н. Волкова, А.В. Игнатовский
Систематизируем знания, отрабатываем
умения, исправляем ошибки в терапии
стероидчувствительных дерматозов
Особенности терапии дерматозов
аногенитальной локализации

Е.Н. Волкова

30 мин

А.В. Игнатовский

30 мин

Зал № 1
17. 40 Закрытие конференции
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Бейджи
Зарегистрированные участники Конференции получат бейджи, которые бу
дут служить пропуском на заседания Конференции, а также на выставку
фармацевтических и косметологических компаний, производителей и дис
трибьюторов тест-систем, а также медицинского и лабораторного оборудо
вания.
Без бейджа Участника Конференции вход в зал заседаний и на выставку
будет невозможен.

Виды бейджей:
цвет бейджа СИНИЙ: делегаты Конференции дерматовенерологов и косме
тологов Уральского федерального округа;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет Конференции дерматовенерологов и
косметологов Уральского федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров Конференции
дерматовенерологов и косметологов Уральского федерального округа.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты
участника.

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

Информация для докладчиков
Докладчикам Конференции необходимо представить материалы для пре
зентации докладов на стенд Оргкомитета в день выступления за 2 часа
до его начала на USB-носителе или CD/DVD-диске в формате PowerPoint
Microsoft Office 2007.
На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку пре
зентации доклада.

Конференция дерматовенерологов и косметологов
Уральского федерального округа
г. Екатеринбург, 2012 год

Торжественные мероприятия Конференции
25 мая
Торжественный ужин для делегатов Конференции.
Место проведения: ресторан «Центра международной торговли Екатеринбург»,
нулевой этаж
Начало: 19.30.
Стоимость: 1000 руб.
26 мая
Закрытие конференции.

Время работы выставки
25 мая – с 11.00 до 18.00
26 мая – с 10.00 до 16.00

Гостиница, забронированная для делегатов Конференции
Гостиница «Атриум Палас Отель». Адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44
Тел. +7 (343) 359-60-00

Организаторы 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.
АНО ДО «Бизнес-консалт»
107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 22, стр.3
тел/факс: +7 (495) 785-11-04 многоканальный
e-mail: ivakina@elixir.ru.
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Карта г. Екатеринбург – места проведения Конференции

Центр международной
торговли Екатеринбург,
Атриум Палас Отель

Схема расположения залов заседаний Конференции
дерматовенерологов и косметологов Уральского
федерального округа
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ЕКАТЕРИНБУРГ
3 этаж

Конференция дерматовенерологов и косметологов
Уральского федерального округа
г. Екатеринбург, 2012 год

Генеральные спонсоры
ГАЛДЕРМА СА,
Представительство общества «Галдерма СА» (Швейцария)
Фармацевтическая компания Галдерма СА специализируется на
разработке и производстве лекарственных препаратов для лечения дерматологических заболеваний. На Российском рынке представлены препараты: Лоцерил для лечения и профилактики онихомикозов; Дифферин и Базирон AC для лечения угревой болезни,
Розекс для терапии розацеа, также лосьон Сетафил для бережного очищения проблемной кожи при различных дерматологических
заболеваниях: атопический дерматит, акне, розацеа.
Контактная информация:
Российское представительство:
Россия, 107076, Москва, Стромынский переулок, дом 6, офис 220
тел./факс: +7 (499) 540-5017
е-mail: galderma.russia@galderma.com
www.galderma.ru
ЭББОТТ
ЭББОТТ – глобальная компания, мировой лидер в области здравоохранения, была основана в 1988 году в Чикаго. Компания концентрирует свои усилия на разработке и развитии инновационных
и высокотехнологичных методов диагностики и лечения; имеет
более 100 научно-исследовательских, производственных, логистических центров по всему миру, представляя свою продукцию в
более чем 130 странах, с количеством сотрудников более 90 тысяч
человек.
Эбботт в России с 1978 года представляет оригинальные высокотехнологичные продукты, большая часть которых является мировыми лидерами, благодаря надежности, высокой эффективности
и хорошей переносимости.
Российский филиал Эбботт представляет такие направления и
подразделения, как фармацевтическое, диагностическое, молекулярная диагностика, детское и медицинское питание, оборудование для мониторирования диабета, а также кардиологическое
оборудование.
Контактная информация:
ООО «Эбботт Лэбораториз»
Россия, 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, стр. 5, Химки Бизнес Парк
тел.: +7 (495) 258-4270
факс: +7 (495) 258-4271
моб.: +7 (906) 032-5647
www.abbott-russia.ru
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Спонсоры

АКРИХИН
«АКРИХИН» сегодня является одной из ведущих российских
фармкомпаний по выпуску лекарственных средств и входит в ТОП
5 крупнейших локальных фармацевтических производителей на
российском фармацевтическом рынке.
В продуктовом портфеле компании насчитывается более 150 препаратов основных фармако-терапевтических направлений: кардиология, неврология, педиатрия, гинекология, дерматология и др.
«АКРИХИН» выпускает широкий спектр социально значимых лекарств, являясь одним из крупнейших российских производителей
препаратов Перечня ЖНВЛП, а также лекарственных средств для
лечения туберкулеза и диабета.
На протяжении более чем 70 лет компания «АКРИХИН» работает,
чтобы помогать людям быть здоровыми, чтобы они могли достигать своих целей и осуществлять свои мечты.
Контактная информация:
Россия, 142450, Московская область, Ногинский р-н, г.Старая
Купавна, ул.Кирова, д.29
тел.: +7 (495) 721-3697,
факс: +7 (495) 723-7282
моб.: +7 (916) 174-4172
е-mail: info@akrikhin.ru
www.akrikhin.ru

ВЕРТЕКС, ЗАО
Компания «ВЕРТЕКС» была основана в 2003 году и на сегодняшний день является крупным Российским фармацевтическим производителем лекарственных и косметических средств. На сегодняшний день ассортиментный портфель компании включает в себя
более 50 наименований лекарственных препаратов и лечебной
косметики по пяти основным терапевтическим направлениям: кардиология, дерматология, гинекология, стоматология и терапия.
Дистрибьюция компании ВЕРТЕКС охватывает всю территорию
России. Значительная роль в продвижении собственных препаратов отведена Службе продвижения, представленной в 24 городах
шести Федеральных Округов России.
Контактная информация:
Россия, 199106, г.Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24-я
линия, д.27-А
тел/факс: +7 (812) 329-3041
отдел продаж: +7 (812) 329-5684
e-mail: vertex@vertex.spb.ru
www.vertex.spb.ru
Горячая линия: 8-800-2000-305 (звонок по России бесплатный)
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ГлаксоСмитКляйн
ГлаксоСмитКляйн работает в сфере здравоохранения по всему
миру, занимаясь собственными научными исследованиями, разработкой и производством лекарственных средств, вакцин и товаров
широкого потребления, связанных с охраной здоровья.
В России зарегистрировано более 120 препаратов по большинству направлений в медицине, включая дерматологию. ГлаксоСмитКляйн обладает широким выбором средств для лечения
различных дерматологических заболеваний: противовирусные –
Валтрекс® (генитальный и опоясывающий герпес), Зовиракс®,
антибактериальные – Бактробан®, антисептические – Драполен®,
топические кортикостероиды – Дермовейт®, Кутивейт®. В 2009
году ГлаксоСмитКляйн дополнила линейку своих дерматологических препаратов продукцией фармацевтической компании Stiefel,
обладающей крупнейшим портфолио дерматологических препаратов в мире. В 2010 году в России пришли новые косметические
средства для коррекции сухости кожи (линия Физиогель™, созданная по технологии Дерма-Мембранной Структуры) и борьбы с
перхотью (шампунь Себипрокс™ на основе циклопироксоламина
1%). Зарегистрированы и ожидают поступления лекарственные
препараты Изотрексин™ (акне), Дуофилм™ (лечение бородавок),
Вартек™ (лечение аногенитальных кондилом). ГлаксоСмитКляйн
в России неотступно следует своей миссии – улучшать качество
жизни людей, чтобы они могли делать больше, чувствовать себя
лучше и жить дольше.
Контактная информация:
Россия, г.Москва, ул. Крылатская, д.17/3
тел.: +7 (495)777-8900

ЕЛЬФА А.О., ФАРМЗАВОД
Крупнейший европейский фармацевтический производитель
мягких форм. В их числе кремы и мази, проверенные временем
: «Флуцинар», «Ларинден», «Оксикорт», а также новые дерматологические препараты «Латикорт», «Бетадерм», «Кловейт», «Атопра», «Зинальфат» и д.р.
Контактная информация:
Россия, 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, оф. 80
Представительство АО Фармзавод Ельфа (Польша)
тел.: +7 (495) 510-2879,
факс: +7 (495) 510-2879
е-мail: office.ru@sanitasgroup.com
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НИКОМЕД
Представительство компании «Никомед» в России было основано
в 1993 году. На сегодняшний день «Никомед» работает более чем
в 120 городах и регионах России и СНГ, специализируясь в таких
областях медицины как неврология, кардиология, акушерство/гинекология, эндокринология, педиатрия, хирургия, аллергология/
дерматология, отоларингология и общая врачебная практика.
С октября 2011 «Никомед» входит в состав компании «Такеда»,
одной из лидирующих компаний мировой индустрии, которая придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов во
всем мире путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
Контактная информация:
Россия, 119048 Москва, ул. Усачева, 2, бизнес-центр «Фьюжн
Парк»
тел.: +7 (495) 933-5511.
факс: +7 (495) 502-1625.
www.nycomed.ru, www.daivobet.ru, www.staphy.com, www.kestine.ru
РАНБАКСИ
Ранбакси – это одна из крупнейших международных интегрированных фармацевтических компаний Индии, базирующаяся на научных исследованиях, производящая широкий спектр качественных
и доступных по цене генерических препаратов, которым доверяют
профессионалы здравоохранения и пациенты по всему миру.
Ранбакси входит в число индийских компаний с самыми высокими
расходами на научные исследования.
В Российской Федерации компания Ранбакси осуществляет деятельность с 1993 года. В настоящее время в России зарегистрировано больше 50 препаратов Ранбакси. К ним относятся: антибактериальные средства, анальгетики, препараты для лечения
гастроэнтерологической и сердечно-сосудистой патологии, нарушений обмена веществ, ВИЧ-инфекции.
www.ranbaxy.com
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ЮСБ ФАРМА, ООО
Основанная в 1928 году, компания успешно перенесла трансформацию из компании по производству комбинированной химической
продукции в биофармацевтическую компанию.
Деятельность мировой биофармацевтической компании сосредоточена на заболеваниях в двух терапевтических областях: центральная нервная система и иммунология.
Компания UCB имеет охватывает крупнейшие фармацевтические
рынки мира: Германии, Италии, Японии, Испании, Великобритании
и США, а также другие важнейшие международные рынки.
Контактная информация:
Россия, 119048, Москва, ул. Шаболовка, д.10, стр. 2.
тел.: +7 (495) 644-3322
факс: +7 (495) 644-3329
е-mail: medinfo.rus@ucb.com
www.ucb.com
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Экспоненты
АСТЕЛЛАС
Астеллас - динамично развивающаяся фармацевтическая компания, имеющая свои филиалы по всему миру. Компания Астеллас
образована слиянием двух японских компаний Яманучи и Фуджисава в 2005 году. Штаб-квартира компании находится в Англии.
На российском рынке компания работает с 1994 года. Головной
офис российского филиала находится в Москве. Компания производит оригинальные препараты по японским технологиям.
Основные сферы деятельности: разработка и производство лекарственных средств в области урологии, дерматологии, антибиотикотерапии, трансплантологии, онкологиии др.
Компания Астеллас производит следующие препараты: Вильпрафен, Юнидокс Солютаб, Цефорал Солютаб, Пимафуцин, Флемоксин Солютаб, Флемоклав Солютаб и др.
Контактная информация:
Адрес: Россия, 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16
Представительство компании Астеллас Фарма, Юроп Б.В.
тел: +7 (495) 737-0756
БАЙЕР, ЗАО
Подразделение Дерматология компании «Байер» было создано
для разработки инновационных методов лечения кожных заболеваний. Специалисты международного уровня имеют успешный
опыт в разработке, производстве и продаже инновационных рецептурных препаратов, предназначенных для лечения тяжелых
кожных болезней.
Подразделение Дерматология также является пионером в разработке кортикостероидных препаратов для местного применения.
Входя в состав компании Bayer HealthCare, которая осуществляет
коммерческие операции по всему миру, это отделение выпускает
широкий спектр препаратов высокого качества с доказанной эффективностью, предназначенных для лечение акне, розацеа, экземы, псориаза, геморроя и грибковых инфекций.
Science for a Better Life (Наука для лучшей жизни): это девиз, с которым мы обращаемся к нашим потребителям.
Контактная информация:
Россия, г.Москва, 3-я Рыбинская ул., д18, стр. 2
тел.: +7 (495) 232-1141
факс: +7 (495) 232-1143
www.bayer.ru
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ВИТАКЕА
«Vitacare» – молодая российская парафармацевтическая компания, вышедшая на рынок в 2011 году. Основными направлениями
деятельности компании являются вывод и продвижение на рынке эксклюзивных препаратов, лечебной косметики и биологически
активных добавок от ведущих представителей российских и европейских производителей. Вся продукция имеет сертификаты качества и регистрационные удостоверения. На сегодняшний день
продуктовый портфель «Vitacare» включает в себя следующие
наименования по направлению дерматологии:
•	Липосомальная косметика «Айсида», созданная для профилактики обострений хронических дерматозов и ухода за сухой и чувствительной, жирной и комбинированной, проблемной кожей;
• «Артролайт» – биологически активная добавка к пище и крем для
суставов, применяемые для предотвращения болевого синдрома
в суставах и позвоночнике у пациентов, страдающих псориазом;
• «Paratunka» – уникальная азотно-кремниевая вода, добытая из горячих подземных источников в долине реки Паратунка Камчатского
края, которая обеспечивает полноценный уход за лицом, нежно работает с эпидермисом и обладает терапевтическими свойствами.
Дистрибьюция компании «Vitacare» охватывает значительную
часть территории России.
Мы предлагаем продукты для повышения качества жизни, сохранения здоровья и красоты на долгие годы.
Контактная информация:
Россия, 107023, Москва, ул. Суворовская, д.10А
тел.: +7 (495)783-9431
е-мail: info@vitacare.ru
www.vitacare.pro
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Виши, Лаборатории
■	Термальная Вода VICHY
Основа продукции Лабораторий VICHY - Термальная Вода VICHY
из источника Луки. Самая высокоминерализованная во Франции
(5.1 г/л рН 7.4.), она имеет температуру 27.3 С и относится к группе
содо-бикарбонатных вод. Ее химический состав очень богат. Она
содержит 17 минералов и 13 микроэлементов, играющих жизненно-важную роль в метаболизме кожи.
Благотворное действие Термальной Воды VICHY на кожу связано не только с ее минеральным составом, но и с ее уникальными
природными качествами, поэтому она является своеобразной «живой» водой, не воссоздаваемой в лабораторных условиях.
Эти уникальные особенности природной Термальной Воды VICHY,
входящей в состав всех средств ухода за кожей от Лабораторий
VICHY, придают им общие свойства:
• выраженное успокаивающее действие на кожу,
• повышение естественных защитных сил кожи,
• антиоксидантное действие.
■ VICHY – источник здоровья кожи
Гамма VICHY – это полный комплекс средств ухода для каждого
типа кожи, разработанный на базе последних достижений дерматологии, косметологии и биохимии с использованием новейших
технологий.
Гамма VICHY включает в себя средства по уходу за кожей лица и
тела, средства по уходу за волосами, солцезащитные средства,
гамму тональных кремов Аэра Тон и средства гигиены.
Принцип, положенный в основу создания активной косметики
VICHY – это поддержание здоровья кожи посредством правильного ежедневного ухода как с профилактической целью, так и с целью коррекции определенных состояний кожного покрова (сухость,
обезвоженность, потеря упругости).
Благодаря использованию новейших технологий косметические
средства VICHY представляют собой эффективный способ коррекции проблем, связанных с некоторыми физиологическими состояниями кожи. Активная косметика VICHY - оптимальное сочетание высокой эффективности при прекрасной переносимости.
Все средства VICHY производятся во Франции в городе Виши, расположенном в 4 км от Термального источника Луки.
Безопасность – гарантия VICHY
• Продукция гипоаллергенна,
•	Не приводит к закупорке пор,
•	Содержит Термальную Воду VICHY,
• Протестирована на чувствительной коже,
• Произведена в соответствии с требованиями фармацевтической
промышленности,
Эффективность доказана под контролем дерматологов.
Контактная информация:
Россия, 119180, Москва, 4-ый Голутвинский пер., 1/8, стр. 1-2
тел.: +7 (495) 258-3191
факс: +7 (495) 725-6332
www.vichy.com
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ГЛЕНМАРК ИМПЭКС, ООО
Фармацевтическая компания Гленмарк– одна из самых динамично
развивающихся международных фармацевтических компаний, со
штаб-квартирой в г. Мумбай.
Основные сферы деятельности компании:
• разработка и производство готовых лекарственных средств.
• производство субстанций.
• разработка инновационных препаратов.
Основные сегменты деятельности: дерматология, пульмонология,
гинекология, болезни обмена веществ, онкология, гастроэнтерология.
Препараты компании известны в России с середины 80-х годов.
Сегодня компания Гленмарк Импэкс в России – одна из ведущих в
области дерматологии и пульмонологии.
Также продукция компании представлена в области гастроэнтерологии, гинекологии, оториноларингологии.
В настоящее время общий штат компании составляет около 200
человек. Представители компании работают в 45 городах России.
Контактная информация:
Российское представительство:
Россия,115191, Москва, ул. Большая Тульская, д.10/9, офис 9510
тел. +7 (495)723-7290
факс +7 (495) 723-7290, доб. 801
www.glenmark-pharma.ru
ФИРМА ЕВРОСЕРВИС, ЗАО
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» – специализированный дистрибьютор на фармацевтическом рынке страны с 1996 года. Специализируясь на обеспечении госпитального сектора, компания на
протяжении многих лет занимает устойчивую нишу на фармацевтическом рынке и является лидером в области госпитальных продаж. Следуя миссии по обеспечению госпитального сектора, компания предлагает своим покупателям свыше 5000 наименований
высокоэффективных лекарственных средств основных госпитальных групп, а также изделия медицинского назначения и современные качественные медицинские расходные материалы. Компания
осуществляет стабильное сотрудничество со своими стратегическими партнерами в рамках выполнения госзаказов и снабжения
лечебных учреждений и коммерческих структур РФ специализированным ассортиментом.
Контактная информация:
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
тел.: +7 (495) 735-4225 (227),
факс: +7 (495) 221-1704
e-mail: dvoineva@euro-service.ru,
qip 327272070
www.euro-service.ru
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ИНВАР, ООО
ИНВАР – частная национальная фармацевтическая компания с
продуктовым портфелем, состоящим из инновационных препаратов в области дерматологии, оториноларингологии гинекологии.
Компания занимается продажей и продвижением на российском
рынке препаратов, произведенных в Испании и Швейцарии на основе долгосрочных эксклюзивных соглашений с производителями
инновационных фармацевтических препаратов.
Скин-кап – лекарственный препарат на основе активированного
пиритион цинка. Выраженное противовоспалительное действие в
сочетании с антибактериальной и противогрибковой активностью
обеспечивают патогенетическое лечение хронических дерматозов
без гормонов. Разнообразие форм выпуска позволяет индивидуально выбирать оптимальную форту для каждого пациента с экземой, атопическим дерматитом, псориазом, себорейным дерматитом
Инвар. Мы превращаем инновации в традиции
Контактная информация:
107023 г. Москва, площадь Журавлева площадь, д. 2, стр. 2
тел.: +7 (495) 962-1662, +7 (495) 964-1575
е-мail: info@invar.ru
www.invar.ru
www.skincap.ru
ИННЕОВ, ООО
Лаборатории Inneov являются совместным предприятием, созданным компанией Nestle и компанией L’Oreal. Цель создания –
разработка средств нутрикосметики – биологически активных добавок к пище, улучшающих состояние кожи, волос и ногтей. При
создании средств используются передовые научные разработки
компании Nestle в области питания и компании L’Oreal в области
дерматологии. В 2005 году на российском рынке появился первый
продукт Лабораторий Inneov – Inneov Упругость кожи. В сентябре
2006 года – Inneov Густота волос.
Контактная информация:
Россия, 119180, Москва, 4-й Голутвинский пер., 1/8, стр. 1-2
тел.: +7 (495) 258-3191
факс: +7 (495) 258-3182
http://www.inneov.com
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КОМПАНИЯ «ТЕХНОЛАЙН», ООО
ООО «Компания «Технолайн» – молодая, динамично развивающаяся компания. Мы существуем на рынке медицинского оборудования с 2004 года.
На сегодняшний день приоритетными направлениями развития
компании являются:
• поставка санитарного автотранспорта и оснащение его медицинским оборудованием,
• оснащение клинико-диагностических лабораторий,
• оснащение отделений функциональной диагностики,
• оснащение офтальмологических и отоларингологических отделений,
• оснащение отделение физиотерапии и реабилитации,
• поставка ультразвукового и эндоскопического оборудования,
Мы оказываем полный цикл услуг по оснащению лечебных учреждений медицинским оборудованием: консультации по подбору, поставка
и пусконаладочные работы и обеспечение расходными материалами. По желанию заказчика возможно комплексное ведение проекта.
Для нас важен каждый клиент!
Контактная информация:
Россия, 620043, г.Екатеринбург. Ул. Репина, 103.оф.21.
тел.: +7 (343) 214-4757, 214-4753.
e-mail: tl@tlme.ru
www.tlme.ru
ЛЯ РОШ-ПОЗЭ, Дерматологическая лаборатория, представительство в России
Дерматологическая Лаборатория LA ROCHE-POSAY в тесном сотрудничестве с дерматологами разрабатывает средства для ежедневного ухода за кожей, даже самой чувствительной.
La Roche-Posay – первый европейский термальный дерматологический центр во Франции, где ежегодно получают лечение 10 000
пациентов, как взрослые, так и дети, с различными заболеваниями
кожи: атопический дерматит, псориаз, акне, себорея, розацеа.
Термальная вода La Roche-Posay, обладающая успокаивающими
и антиоксидантными свойствам благодаря природно высокому содержанию Селена, входит в состав всех средств марки. Уже более
30 лет La Roche-Posay предлагает дерматологам самые передовые и эффективные средства, которые рекомендуются для поддержания здоровья кожи и/или используются в дополнении к медикаментозному лечению. Эффективность и высокая переносимость
всех средств подтверждены в ходе многочисленных клинических
исследований и опытом 25 000 дерматологов во всем мире, ежедневно рекомендующих La Roche-Posay своим пациентам. В России марка La Roche-Posay - №1 по рекомендациям врачей дерматологов*.
LA ROCHE-POSAY. Приверженность дерматологии.
*GFK, сентябрь 2010
Контактная информация:
Россия, 119180, г.Москва, 4-й Голутвинский пер., 1/8, стр. 1-2.
тел.: +7 (495) 258-3191
факс: +7 (495) 725-6333
www.laroche-posay.ru
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МСД Фармасьютикалс, ООО
Сегодня MSD является общемировым лидером в области здравоохранения, усилия которого направлены на улучшение жизни людей. Мы предлагаем клиентам лекарства, вакцины, биологические
терапии, медицинские препараты общего пользования и ветеринарные средства и ведем бизнес в более, чем 140 странах, предоставляя инновационные решения для поддержания и восстановления здоровья. Мы также демонстрируем нашу приверженность
повышению доступности здравоохранения через глобальные программы, в рамках которых мы безвозмездно передаем и доставляем наши продукты тем, кто в них нуждается. Более полная информация на сайте www.msd.com. MSD - это торговое наименование
компании Merck & Co., Inc., штаб-квартира которой находится в
Уайтхаус Стейшн, Нью-Джерси, США.
В России MSD привержена улучшению здоровья российских граждан и поддержке российской науки и медицины. Препараты MSD
распространяются в России уже много лет. В России MSD представлена ООО «МСД Фармасьютикалс».
На развивающихся рынках MSD на данный момент занимает пятое
место по доли рынка среди мультинациональных корпораций (IMS
Health, 2009 г.). MSD включает в понятие «развивающиеся рынки»
следующие регионы и страны: азиатско-тихоокеанский регион, Китай, Латинскую Америку, Бразилию, Восточную Европу и Россию,
Ближний Восток и Африку. Как существующий портфель препаратов MSD, так и главные направления исследований ориентированы
на лечение и предотвращение заболеваний, представляющих основную угрозу здоровью населения, таких как инфекционные заболевания, вакцинация, заболевания сердечно-сосудистой системы,
диабет, женское здоровье и респираторные заболевания.
Контактная информация:
Россия, 119049, Москва, ул.Павловская, 7, БЦ «Павловский»
тел.: +7 (495) 916-7100
факс: +7 (495) 916-7100
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Нике-Мед, клиника эстетической медицины
Компания Нике-Мед существует на рынке индустрии красоты более 10 лет и является эксклюзивным дистрибьютором препаратов
для эстетической медицины, дерматологии и пластической хирургии, а также оборудования для водоструйной липосакции.
Бренды компании: Lantox, Varioderm, Bellcontour, Eurosilicone,
Bodyjet, Silhouettelift
Наши партнеры: «Хью Сорс Интернешнл», Hyal intertrade S.A.,
Eurosilicone, Mesoestetic, Auriga, Magic Lift, Hyaltech Ltd, Adoderm
GmbH.
Наши виды деятельности:
• дистрибуция филлеров на основе гиалуроновой кислоты, препарата на основе ботулинического токсина А, оборудования для липосакции, имплантатов, нитей для безоперационной подтяжки тканей;
• обучение специалистов области эстетической хирургии, косметологии, неврологии, урологии;
• организация различных мероприятий в области эстетической медицины, неврологии, урологии;
• организация научных исследований
Особое место в компании занимает издательская деятельность:
выпуск специализированной литературы по эстетической медицине, методических материалов для косметологов и пластических
хирургов, урологов на DVD дисках и видеокассетах.
Контактная информация:
Россия, г.Москва, Проспект Вернадского, 8А
тел.: +7 (495) 287-4645 (многоканальный)
факс:+7 (495) 287-4645
www.lantox.ru; www.bodyjet.ru; www.eurosiliconemed.ru;
www.bellcontour.ru; www.silhouettelift.ru
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ООО «НИКЕ-МЕД» В УРАЛЬСКОМ ФО:
ООО «СМТрейд»
г. Екатеринбург, БЦ «Антей», ул. Красноармейская, д. 10, оф. 14/09
тел. +7 (343) 222-7-228,
e-mail: info@smtural.ru,
www.smtural.ru
Компания «GOLDEN PROFESSIONAL»
г. Екатеринбург, БЦ «Антей», ул. Красноармейская, д. 10, оф. 1503
тел. +7 т(343) 379-57- 40, +7 (912) 24-94-187,
e-mail: arina1949@mail.ru
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НОВАРТИС КОНСЬЮМЕР ХЕЛС
Компания «Новартис» – мировой лидер в исследовании и создании препаратов, предназначенных для защиты здоровья и улучшения самочувствия.
Компания «Новартис Консьюмер Хелс» – подразделение Новартис, разрабатывает и предлагает инновационные продукты и услуги, направленные на заботу о здоровье людей. Компания занимает
лидирующие позиции во многих категориях и представляет качественные безрецептурные препараты (ОТС):
• Препараты против гриппа и простуды – ТераФлю®, Синекод®,
Пульмекс® Бэби;
•	Средства от насморка – Отривин®, Отривин Бэби, Отривин
Море, Виброцил®, Длянос®;
• Противогрибковые средства – Ламизил®;
• Противовоспалительные и обезболивающие средства – Вольтарен®;
•	Антигистаминные средства – Фенистил® и Тавегил®;
•	Венотонизирующие средства – Венорутон®;
•	Витамины – Динамизан®;
•	Изделия медицинского назначения – Фениран®.
Контактная информация:
Россия, 123317, г.Москва, Пресненская наб., 10А, 14-й этаж
тел.: +7 (495) 969-2165
факс: +7 (495) 969-2166
www.novartis.ru
ОЗОН, Фармацевтическая компания
Фармацевтическая компания ОЗОН — один из лидеров отечественного фармацевтического рынка по производству генериков.
Стандарты GMP позволяют компании производить препараты высокого качества, доступные широким слоям населения. Сегодня
объем производства компании ОЗОН составляет более 120 млн.
упаковок в год, а продуктовый портфель включает в себя более
60 наименований лекарственных средств. С каждым годом число
выпускаемых препаратов растет, увеличиваются объемы производства. Неизменными остаются высокое качество и доступность
выпускаемой продукции.
Контактная информация:
Россия, 445351, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д.6
тел.: +7 (84862) 7-18-54
е-mail: coordinator@ozonpharm.ru
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ПЬЕР ФАБР
Группа PIERRE FABRE, частная фармацевтическая компания
Франции, хорошо известна во всем мире не только своими медикаментами, но и марками лечебной косметики, выпускаемыми подразделением PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE.
Основная задача научно-исследовательской работы компании —
поиск и разработка уникальных молекул, как результат химического синтеза, так и биологически активных. В 12 исследовательских
центрах во Франции и Испании работают 1403 специалиста, которые занимаются разработкой инновационных терапевтических
решений в области медикаментов и дермокосметики для создания
продуктов последнего поколения, отвечающие самым высоким
требованиям.
Исследования и инновации, соблюдение этических и фармацевтических правил и норм, стремление к поддержанию общественного здоровья, производство продукции высшего качества. Именно
благодаря этим ценностям компания Пьер Фабр смогла достичь
успехов в области здоровья и красоты.
В России ООО «Пьер Фабр» уделяет внимание развитию двух основных направлений: продвижение дермокосметических и лекарственных средств.
Дермокосметические средства ООО «Пьер Фабр» продаются
исключительно в аптеках и представлены двумя направлениями: дерматологическое и эстетическое..
Дерматологические марки:
Avène (Авен) — марка-эксперт для всех уровней чувствительности
кожи на основе Термальной Воды Avène. Часть продуктов данной
гаммы назначается врачами.
Ducray (Дюкрэ) — дермокосметический бренд, предлагающий инновационные продукты для здоровья и красоты волос. Они дополняют медикаментозное дерматологическое лечение или являются
его альтернативой. Продукты данной гаммы назначаются специалистами.
Эстетические марки:
Klorane (Клоран) — высокоэффективные средства по уходу за кожей и волосами на основе растительных экстрактов. Лаборатории
Klorane первыми ввели в состав своей продукции растительные
экстракты и разработали их оптимальное процентное содержание.
Elancyl (Элансиль) — инновационные средства по уходу за кожей
тела, которые включают в себя широкую гамму антицеллюлитных
средств, средства для коррекции растяжек и повышения упругости
кожи.
Контактная информация:
Россия, 119435, Москва, Набережная Саввинская, д.11
тел.: +7 (495) 789-9533
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Рош Москва, ООО
Компания «Рош» входит в число ведущих компаний мира в области фармацевтики и является лидером в области диагностики in
vitro и гистологической диагностики онкологических заболеваний.
Стратегия, направленная на развитие персонализированной медицины, позволяет компании «Рош» производить инновационные
препараты и современные средства диагностики, которые спасают
жизнь пациентам, значительно продлевают и улучшают качество
их жизни. Являясь одним из ведущих производителей биотехнологических лекарственных препаратов, направленных на лечение
онкологических заболеваний, тяжелых вирусных инфекций, аутоиммунных воспалительных заболеваний, нарушений центральной
нервной системы и обмена веществ и пионером в области самоконтроля сахарного диабета, компания уделяет особое внимание
вопросам сочетания эффективности своих препаратов и средств
диагностики с удобством и безопасностью их использования для
пациентов. Компания была основана в 1896 году в Базеле, Швейцария, и на сегодняшний день имеет представительства в 150
странах мира и штат сотрудников более 80 000 человек. Инвестиции в исследования и разработки в 2010 году составили более 9
миллиардов швейцарских франков, а объем продаж группы компаний Рош составил 47,5 миллиарда швейцарских франков. Компании «Рош» полностью принадлежит компания Genentech, США
и контрольный пакет акций компании Chugai Pharmaceutical, Япония. Дополнительную информацию о компании «Рош» в России
можно получить на сайте www.roche.ru
Контактная информация:
Россия, 107031, Москва, пл. Трубная, 2,
Бизнес-центр «Неглинная Плаза»,
тел.: +7 (495) 229-7999, +7 (495) 229-2999
www.roche.ru
РУССКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛУБ, ООО
Лазерные медицинские аппараты серии «Ланцет» (на СО2 лазере)
и серии «Лазермед» (на диодных лазерах) для применения в дерматологии, косметологии, гинекологии, стоматологии, отоларингологии, онкологии, хирургии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
19-летний опыт работы на рынке лазерных медицинских систем:
• прямые поставки в медицинские учреждения;
• оперативное гарантийное и послегарантийное обслуживание (48
часов в любой точке России);
• сотрудничество с региональными поставщиками;
• организация обучения врачей.
Контактная информация:
300053, Россия, г.Тула, ул.Вильямса, д.8
тел.: +7 (4872) 48-47-25
факс: +7 (4872) 48-44-69
e-mail: rik@tula.net
www.lasermed.ru
www.lasermed-10.ru
лазер-тула.рф
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СИНТЕЗ, ОАО
ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов
и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез») по объемам выпускаемой продукции входит в первую пятерку производителей медицинской продукции в России и выпускает более 200 наименований лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения из пластмасс.
Основной объем номенклатуры (более 90%) предприятия составляют готовые лекарственные формы: таблетки, капсулы, ампулы,
стерильные растворы, назальные капли и спреи, глазные капли,
порошки для приготовления инъекционных растворов, мази, гели,
инфузионные растворы, суспензии, сиропы, настойки и др.
Система качества разработки, производства и реализации лекарственных средств на ОАО «Синтез» основана на принципах GMP и
соответствует требованиям ГОСТ Р 52249-2009 (идентичен правилам GMP Европейского Союза).
Продукция ОАО «Синтез» хорошо известна и высоко оценена потребителями не только в России, но и в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья.
Контактная информация:
Россия, 640008, г. Курган, проспект Конституции, 7
тел.: +7 (3522) 48-1689, 44-9184, 48-1464, 48-1513, 48-1949,
48-1256, 48-1937, 48-1638
факс: +7 (3522) 48-1977, 48-1614
е-mail: real@kurgansintez.ru, market@kurgansintez.ru
www.kurgansintez.ru, www.morenazal.ru
СПОРТМЕДИМПОРТ, Группа Компаний
Оснащение «под ключ» центров эстетической медицины, салонов
красоты, косметологических кабинетов. Эксклюзивный поставщик
оборудования LPG Systems (Франция), элитной профессиональной косметики Natura Bisse (Испания). Официальный дистрибьютор фирмы Radiancy (Израиль). Самый широкий выбор профессиональной косметики, косметологического оборудования,
расходных материалов и мебели от 27 ведущих мировых производителей: Pollogen (Израиль), Fotona (Словения), Vitalaser (Германия), Radiancy (Израиль), Quanta System (Италия), Bio-Therapeutic
Computers (США), Purebeau (Германия), Cerri (Италия), Ultratone
(Великобритания), Ellanse (Нидерланды).
Контактная информация:
Офис в Москве:
Россия, 119517, Москва, Нежинская ул., 8, корп.1
Тел.: +7 (495) 734-9977 (многоканальный)
е-mail: smimos@smimos.ru
Офис в Санкт-Петербурге:
Россия, 199053, г.Санкт-Петербург, В.О., 4-я линия, д.13
тел.: +7 (812) 320-9909
факс: +7 (812) 320-9908
е-mail: spb@sportmedimport.net
www.sportmedimport.com
www.спортмедимпорт.рф
Офис в Киеве:
Россия, 04114, Украина, Киев, Автозаводская ул., 76 А
Тел.: (10-38044) 428-2250
е-mail: kiev@sportmedimport.net
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ШТАДА
STADA CIS – российский холдинг в составе международного фармацевтического концерна STADA, образован в результате объединения и реструктуризации бизнесов компаний НИЖФАРМ и МАКИЗ-ФАРМА.
Производство холдинга представлено производственными площадками: НИЖФАРМ (Нижний Новгород), ХЕМОФАРМ (Обнинск,
Калужской обл.), МАКИЗ-ФАРМА (Москва), Скопинфарм (Рязанская
область). Все производства холдинга сертифицированы по GMP.
Ведущие направления продуктового портфеля – препараты, использующиеся в дерматологии, гинекологии, урологии.
Специалистам хорошо известны препараты: Сафоцид - комплексный антибактериальный и противопротозойный препарат, Лавомакс – иммуномодулятор широкого спектра действия. Гексикон –
суппозитории вагинальные для лечения негрибковых вагинальных
инфекций и профилактики ИППП у женщин. Ливарол – суппозитории вагинальные для лечения и профилактики вульвовагинального кандидоза. Суппозитории Депантол для быстрой регенерации и
санации шейки матки. Витапрост – самый назначаемый урологами
препарат для лечения простатита. Витапрост Плюс – уникальная
комбинация антибактериальной активности с воздействием на основные звенья патогенеза простатита.
Контактная информация:
Россия, 603950, Нижний Новгород, ГСП-459, ул.Салганская, 7
тел.: +7 (831) 278-8088
факс: +7 (831) 430-7213
е-mail: med@stada.ru
www.stada.ru/
Московское представительство:
Россия, 119017, Москва, ул. Б.Ордынка, д. 44, стр. 4
тел.: +7 (495) 797-3110
Факс: +7 (495) 797-3111
е-mail: moscow@stada.ru
www.stada.ru
«Ядран» Галенский Лабораторий, Хорватия
Фармацевтическая компания «Ядран» (Хорватия) основана в
1991 году. Помимо Хорватии, представительства компании открыты еще в 7 странах, включая Россию (1999г); кроме того, компания
активно сотрудничает со многими странами восточной Европы и
странами Балтии.
«Ядран» сегодня — это компания-производитель 400 наименований
высококачественных лекарственных препаратов самых разных категорий, в том числе более 100 продуктов лечебной косметики. В России дерматологическая группа препаратов представлена с 2000 года.
В 2010 году на российском рынке появился новый препарат Акнекутан - инновационная оральная форма изотретиноина с экстрабиодоступностью для терапии тяжелых и резистентных форм акне.
Контактная информация:
Россия,119330, г.Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф.3,30
тел.:+7 (495) 970-1882
факс: +7 (495) 970-1883
е-mail: jadran@jgl.ru
www.jadran.ru

Конференция дерматовенерологов и косметологов
Уральского федерального округа
г. Екатеринбург, 2012 год

JNJ
Компания Janssen является фармацевтическим подразделением
международной корпорации Johnson & Johnson.
Основная цель деятельности компании Janssen заключается в повышении доступности инновационных лекарственных препаратов
и улучшении качества и продолжительности жизни россиян. Компания Janssen занимается поиском решений для таких серьезных
проблем медицины, как онкология (в том числе множественная
миелома и рак предстательной железы), иммунология (псориаз),
психиатрия (шизофрения, болезнь Альцгеймера), инфекционные
заболевания (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:
Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, 17/3,
тел.: +7 (495) 755-8357,
факс: +7 (495) 755-8358
www.janssencilag.ru
БЕЛУПО
BELUPO – специалист в косметологии
BELUPO является одним из лидеров в производстве дерматологических препаратов на территории центральной, южной и юговосточной Европы; кроме этого, стратегическим направлением в
работе компании является развитие портфеля сердечно-сосудистых препаратов и лекарственных средств, действующих на центральную нервную систему.  Высочайшее качество производимой
продукции является одним из принципов работы компании, что и
является составляющим успеха активного развития на европейском рынке. В России компания давно известна как надежный и
проверенный партнер дерматовенерологов. Основой продуктового портфеля компании являются давно проверенные на практике,
эффективные и доступные дерматологические препараты: АФЛОДЕРМ® крем и мазь, БЕЛОДЕРМ® крем и мазь,
БЕЛОГЕНТ®
крем и мазь, БЕЛОСАЛИК® лосьон и мазь, АЦИКЛОВИР БЕЛУПО® крем и таблетки 400 мг.
Контактная информация:
Россия,119330 г.Москва, Ломоносовский проспект,д.38, кВ.71-72
тел.: +7 (495) 933-72-12, 933-72-13, 933-72-14
факс : +7 (495) 933-72-15
е-mail: belupo@belupo-dd.ru
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