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Юбилейная научно-практическая конференция дерматовенерологов 
и косметологов, посвященная 135-летию основания РОДВК

Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на Юбилейной научно- 
практической конференции дерматовенероло-
гов и косметологов, посвященной 135-летию 
основания Общероссийской общественной 
организации «Российское общество дермато-
венерологов и косметологов»!

В связи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией, сложившейся во всем мире 
и Российской Федерации в начале 2020 года, 
мы вынуждены были отменить запланиро-
ванные на 1-е полугодие 2020 года научно- 
практические мероприятия, в том числе 

«XX Всероссийский Съезд дерматовенерологов и косметологов», в рамках 
которого было запланировано празднование 135-летней годовщины со дня 
основания РОДВК. Однако, 135 лет –  серьезная дата, которую хотелось бы 
отметить, тем более, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

В рамках насыщенной научной программы Конференции запланиро-
ваны секционные заседания и круглые столы, посвященные деятельности 
специализированных медицинских учреждений дерматовенерологического 
профиля в условиях COVID-19; разработке и актуализации клинических 
рекомендации по дерматологии и инфекциям, передаваемым половым путем; 
обсуждению проекта Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«Дерматовенерология»; современным подходам к диагностике, терапии 
и профилактике дерматозов, инфекций, передаваемых половым путем, 
и коррекции эстетических недостатков кожи.

Юбилейная конференция в очередной раз позволит объединить наше 
профессиональное сообщество, очно пообщаться (конечно, с соблюдением 
санитарно- эпидемиологических правил) спустя долгие месяцы вынужденного 
карантина.

Желаю всем участникам и гостям Юбилейной научно- практической 
конференции дерматовенерологов и косметологов плодотворной работы 
и профессиональных успехов!

Президент Российского общества
дерматовенерологов и косметологов,
директор ФГБУ «Государственный
научный центр дерматовенерологии
и косметологии» Минздрава России,
д. м. н., член-корреспондент РАН, профессор  А. А. Кубанов
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов»

 ● Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 
научный центр дерматовенерологии и косметологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

В рамках научной программы Конференции будут проведены пленарные 
доклады ведущих специалистов в области дерматовенерологии и космето-
логии, секционные заседания и сателлитные симпозиумы.
В дни проведения Конференции будет проходить специализированная выстав-
ка лекарственных препаратов, медицинского оборудования, косметических из-
делий и средств, используемых в эстетической и антивозрастной медицине.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель: 
Кубанов Алексей Алексеевич, Президент Российского общества дерма-
товенерологов и косметологов, директор ФГБУ «Государственный науч-
ный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, д.м.н., 
член-корреспондент РАН, профессор.

Члены Организационного комитета: 
Карамова Арфеня Эдуардовна, заведующий отделом дерматологии ФГБУ 
«Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 
Минздрава России, к.м.н.
Плахова Ксения Ильинична, ученый секретарь ФГБУ «Государственный на-
учный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, д.м.н.
Самцов Алексей Викторович, Вице-президент Российского общества дерма-
товенерологов и косметологов, заведующий кафедрой кожных и венерических 
болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 
Минобороны России, главный дерматовенеролог Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, 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.
Шакуров Ильдар Гомерович, Вице-президент Российского общества дер-
матовенерологов и косметологов, главный внештатный специалист по дер-
матовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Самар-
ской области, главный врач ГБУЗ «СОКВД», д.м.н., профессор.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ФГБУ «ГНЦДК» МИНЗДРАВА РОССИИ: 
Ершова Евгения Анатольевна, Романцова Ирина Борисовна, Соболева 
Екатерина Александровна.
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ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: 
24–25 сентября 2020 года с 8 до 16 часов –
холл отеля «РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ»,  
г. Москва, Площадь Европы, д. 2, 1-й этаж, стенд Оргкомитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
24–25 сентября 2020 года с 8:00 до 16:00. 

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

В стоимость регистрационного взноса включено:

• регистрация участника; 

• бейдж делегата Конференции; 

• портфель с материалами Конференции; 

• сертификат делегата. 

Сумма регистрационного взноса для делегатов конференции – 
1000 рублей.
Для членов РОДВК сумма регистрационного взноса составляет 
500 рублей. 

Оплата регистрационного взноса может производиться по безналичному 
расчету, либо за наличный расчёт в Оргкомитете конференции при реги-
страции. 
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С 2020 года в Российской Федерации начнется первичная специализированная 
аккредитация врачей- дерматовенерологов и косметологов. Первичная аккре-
дитация специалистов состоит из 3 этапов (тестирование, оценка практических 
навыков в симулированных условиях и решение ситуационных задач).
В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских органи-
заций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» на базе ФГБУ 
«ГНЦДК» Минздрава России создан методический аккредитационно- симуляционный 
центр по специальностям «Дерматовенерология» и «Косметология».
Специалистами центра разработан тренажер виртуальной реальности, с по-
мощью которого в 2021 году будет реализован этап «оценка практических 
навыков в симулированных условиях».
Данный тренажер виртуальной реальности имитирует первичный прием 
врача- дерматовенеролога или врача- косметолога, позволяя собрать анамнез 
пациента, поставить диагноз и назначить необходимое лечение.

Приглашаем специалистов нашего профессионального сообщества ознакомить-
ся с работой виртуального тренажера в рамках юбилейной научно- практической 
конференции дерматовенерологов и косметологов, посвященной 135-летию 
со дня основания Общероссийской общественной организации «Российское 
общество дерматовенерологов и косметологов» 24–25 сентября 2020 года.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

24 сентября

Зал № 1 Зал № 2 Зал № 3

10:00 - 
11:30

Открытие конференции

Пленарное 
заседание № 1. 

Дерматовенерология 
в Российской Федерации. 

Итоги 2019 года

Пленарное  
заседание № 2. 

Новая коронавирусная 
инфекция: 

эпидемиология, 
профилактика и лечение   

11:30 - 
11:45 Перерыв

11:45 - 
13:15

Круглый стол № 1. 
Деятельность специали-
зированных медицинских 
учреждений дерматове-

нерологического профиля 
в условиях COVID-19 

Секционное  
заседание № 1. 
Перспективные 

прикладные 
исследования 

в дерматологии

Сателлитный 
симпозиум № 1 

компании-спонсора 

13:15 - 
13:30 Перерыв

13:30 - 
15:00

Круглый стол № 2. 
Клинические 

рекомендации РОДВК: 
дерматология.  

Пересмотр 2020 

Секционное  
заседание № 2. 

Лечение 
распространенных 

дерматозов – 1

Сателлитный 
симпозиум № 2 

компании-спонсора

15:00 - 
15:15 Перерыв

15:15 - 
16:45

Круглый стол № 3. 
Клинические 

рекомендации РОДВК: 
инфекции, передаваемые 

половым путем. 
Пересмотр 2020

Секционное  
заседание № 3. 

Организация 
медицинской помощи, 
диагностики и терапии 

хронических дерматозов

Секционное 
заседание № 4. 

Интересные и редкие 
клинические случаи 

16:45 - 
17:00 Перерыв

17:00 - 
18:30 Конференция РОДВК
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25 сентября

Зал № 1 Зал № 2 Зал № 3

10:00 - 
11:30

Секционное  
заседание № 5.  

Современные методы 
терапии псориаза 

Секционное  
заседание № 6. 

Эстетическая 
и антивозрастная 

медицина. Трихология 

Сателлитный  
симпозиум № 3 

компании-спонсора

11:30 - 
11:45 Перерыв

11:45 - 
13:15

Круглый стол № 4. 
Обсуждение проекта 

Порядка оказания 
медицинской 

помощи по профилю 
«Дерматовенерология» – 1

Секционное  
заседание № 7. 

Лечение 
распространенных 

дерматозов – 2 

Круглый стол № 5 
компании-спонсора

Круглый стол № 6 
компании-спонсора

13:15 - 
13:30 Перерыв

13:30 - 
15:00

Круглый стол № 7. 
Обсуждение проекта 

Порядка оказания 
медицинской 

помощи по профилю 
«Дерматовенерология» –  2

Секционное  
заседание № 8. 

Диагностика и лечение 
инфекций, передаваемых 

половым путем

Секционное  
заседание № 9. 
Акне и розацеа 

15:00 - 
15:15 Перерыв

15:15 - 
16:45

Секционное  
заседание № 10.  

Новые подходы к терапии 
дерматозов 

Секционное 
заседание № 11  

компаний-спонсоров

Секционное  
заседание № 12  

компаний-спонсоров 

16:45 - 
17:00 Закрытие конференции
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Зал № 1
24 СЕНТЯБРЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 11:30   Открытие конференции
Пленарное заседание № 1. Дерматовенерология в Российской 
Федерации. Итоги 2019 года
Сопредседатели: А.А. Кубанов, А.В. Самцов, И.Г. Шакуров

Ресурсы и деятельность медицинских 
организаций дерматовенерологического 
профиля. Заболеваемость 
и распространенность дерматозов и ИППП

А.А. Кубанов 30 мин.

Пленарное заседание № 2. Новая коронавирусная инфекция: 
эпидемиология, профилактика и лечение
Сопредседатели: А.А. Кубанов, А.В. Самцов, И.Г. Шакуров

Эпидемиология COVID-19: цифры и факты В.Г. Акимкин, 
А.А Плоскирева 20 мин.

Вакцина против COVID-19 на основе вирусных 
векторов: преимущества и перспективы 
внедрения

А.Л. Гинцбург, 
В.А. Гущин 20 мин.

Организация работы ФГБУ МНИЦ 
колопроктологии им. А.Н. Рыжих в условиях 
пандемии COVID-19

Ю.А. Шелыгин, 
С.В. Чернышов 20 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Круглый стол № 1. Деятельность специализированных медицинских 
учреждений дерматовенерологического профиля в условиях COVID-19
Модераторы: К.А. Конюхова, В.В. Онипченко, Н.С. Руднева

Экзантемы у пациентов с COVID-19 Т.А. Руженцова 15 мин.

Возможности работы кожно-венерологического 
диспансера в условиях новой коронавирусной 
инфекции

Н.С. Руднева 15 мин.

Организация работы ГБУЗ НО «Новосибирский 
областной клинический кожно-венерологический 
диспансер» в условиях COVID-19

В.В. Онипченко 15 мин.

24 
СЕНТЯБРЯ
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Работа ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19

К.А. Конюхова, 
Вл.В. Дубенский 15 мин.

Опыт работы областного кожно-
венерологического диспансера Владимирской 
области в условиях COVID-19

М.В. Гусева 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Круглый стол № 2. Клинические рекомендации РОДВК: дерматология. 
Пересмотр 2020
Модераторы: А.Э. Карамова, О.Ю. Олисова, К.И. Плахова

Вопросы для обсуждения:

1. Актуализация клинических рекомендаций, размещенных в рубрикаторе 
Минздрава: псориаз,синдром Сезари, грибовидный микоз

2. Обсуждение проектов клинических рекомендаций: псориатический артрит, 
васкулиты, ограниченные кожей, атопический дерматит

Продолжительность: 90 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45 
Круглый стол № 3. Клинические рекомендации РОДВК: инфекции, 
передаваемые половым путем. Пересмотр 2020
Модераторы: В.В. Дубенский, К.И. Плахова, Е.В. Соколовский

Вопросы для обсуждения:

1. Актуализация клинических рекомендаций, размещенных в рубрикаторе 
Минздрава: сифилис

2. Обсуждение проектов клинических рекомендаций: аногенитальные 
(венерические) бородавки, гонококковая инфекция, трихомониаз, 
хламидийная инфекция, воспалительные заболевания, вызванные 
генитальными микоплазмами

Продолжительность: 90 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв

24 
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17:00 – 18:30
Конференция РОДВК
Сопредседатели: А.А.Кубанов, А.В. Самцов, И.Г. Шакуров

11:45 – 13:15
Секционное заседание № 1. Перспективные прикладные исследования 
в дерматологии
Сопредседатели: Д.Г. Дерябин, К.И. Плахова, В.С. Соломка

Разработка  иммунотерапии пузырчатки: 
от идеи до регистрации метода Д.Г. Дерябин 15 мин.

Сигнальный путь интерлейкинов-4 и -13 
в патогенезе атопического дерматита. 
Терапевтическая эффективность его блокады

В.В. Чикин, 
А.Э. Карамова 15 мин.

Новые возможности  восстановления 
экспрессии структурных белков кожи Е.С. Мончаковская 15 мин.

Генетические предикторы эффективности 
терапии ингибитором фосфодиэстеразы 4-го 
типа (апремиластом) у больных псориазом

Д.А. Вербенко,  
О.Г. Артамонова 15 мин.

Выявление новой мутации у больного 
рецессивным дистрофическим буллезным 
эпидермолизом методом полноэкзомного 
секвенирования

Е.С. Мончаковская, 
Н.Г. Гурская  15 мин.

Факторы резистентности C.albicans 
и распространенность резистентных штаммов 
у пациентов дерматовенерологического 
профиля за 2015-2019 гг.

Е.В. Фатеева, 
К.И. Плахова 15 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Секционное заседание № 2. Лечение распространенных дерматозов – 1
Сопредседатели: Л.П. Котрехова, О.Б. Немчанинова, А.В. Самцов

Место сильных глюкокортикостероидов 
в терапии воспалительных дерматозов Л.П. Котрехова 15 мин.

Зал № 2
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Наружная терапия ограниченных форм 
хронических воспалительных дерматозов: 
можно ли обойтись без гормонов?

О.Б. Немчанинова 15 мин.

Опыт применения комбинированого 
топического крема с беклометазоном 
у дерматологических больных

Л.П. Котрехова 15 мин.

Пиодермии. Этиология, патогенез, лечение А.В. Самцов 15 мин.

Онихомикоз и ониходистрофии. 
Дифференциальная диагностика 
и рациональная терапия

Л.П. Котрехова 15 мин.

Лечение микозов в современных клинических 
рекомендациях А.В. Самцов 15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Секционное заседание № 3. Организация медицинской помощи, 
диагностики и терапии хронических дерматозов
Сопредседатели: Е.В. Богданова, И.Н. Кондрахина, Е.С. Снарская 

Регистр пациентов с хроническими 
заболеваниями кожи и подкожно-жировой 
клетчатки: текущее состояние

Е.В. Богданова 15 мин.

Генетические и негенетические факторы 
возникновения и развития андрогенной 
алопеции у мужчин

И.Н. Кондрахина 15 мин.

Междисциплинарная проблема ограниченной 
склеродермии аногенитальной локализации Е.С. Снарская 15 мин.

Специализированная медицинская помощь 
больным псориазом старше трудоспособного 
возраста

Е.В. Богданова 15 мин.

Дифференциальная диагностика лепры
В.В. Дуйко, 

А.Р. Набиева,  
Е.И. Шац

15 мин. 

Поражения кожи при хроническом 
лимфолейкозе Е.А. Морозова 15 мин. 
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11:45 – 13:15
Сателлитный симпозиум № 1 компании-спонсора

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Сателлитный симпозиум № 2 компании-спонсора

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Секционное заседание № 4. Интересные и редкие клинические случаи
Сопредседатели: М.Б. Жилова, Л.Ф. Знаменская, В.В. Чикин

Гистиоцитоз кожи: случаи из клинической 
практики

Л.Ф. Знаменская, 
В.В. Чикин,  

Е.П. Егорова
10 мин.

Гангренозная пиодермия В.В. Чикин 10 мин.

СD 30+ клеточная трансформация 
грибовидного микоза А.А. Воронцова 10 мин.

Фотоконтактный дерматит М.Б. Жилова 10 мин.

Узловатая эритема как лепрозная реакция В.Г. Семенова 10 мин.

Лимфома и псевдолимфома кожи: клинические 
наблюдения

Е.Н. Дерпалюк, 
О.Н. Померанцев 10 мин.

Новые случаи заболевания лепрой
В.В. Дуйко,  

Ю.Ю. Левичева, 
Е.И. Шац

10 мин.

Терапия диссеминированной формы 
кольцевидной гранулемы А.С. Пугнер 10 мин.

Диагностика ониходистрофий: серия 
клинических случаев И.С. Максимов 10 мин.

24 
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10:00 – 11:30
Секционное заседание № 5. Современные методы терапии псориаза
Сопредседатели: Н.С. Руднева, В.Р. Хайрутдинов, М.М. Хобейш

Новые возможности лечения тяжелого 
псориаза в условиях регионального 
здравоохранения

Н.С. Руднева 15 мин.

Есть ли новое в системной терапии псориаза М.М. Хобейш 15 мин.

Практический опыт долгосрочной терапии 
псориаза на примере нетакимаба В.Р. Хайрутдинов 15 мин.

Случаи неэффективности таргетной терапии 
псориаза А.Э. Карамова 15 мин.

Нетакимаб – новые возможности в терапии 
псориатического артрита Т.В. Коротаева 15 мин.

Эффективность и безопасность топических 
средств для лечения псориаза в эксперименте А.В. Самцов 15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Круглый стол № 4. Обсуждение проекта Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «Дерматовенерология» – 1
Модераторы: М.В. Гусева, О.Р. Зиганшин, В.В. Онипченко, Н.С. Руднева

Вопросы для обсуждения:

1. Положения Порядка организации оказания медицинской помощи взрослым 
и детям по профилю «дерматовенерология»

2. Правила организации деятельности кожно-венерологического диспансера 
или иных медицинских организаций дерматовенерологического профиля

3. Правила организации деятельности  консультативно-диагностического 
дерматовенерологического отделения кожно-венерологического диспансера 
или иных медицинских организаций дерматовенерологического профиля

4. Правила организации деятельности стационарного дерматовенерологиче-
ского отделения кожно-венерологического диспансера или иных медицинских 
организаций дерматовенерологического профиля

Зал № 1
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5. Правила организации деятельности клиники научных организаций, 
учреждений высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования по профилю «дерматовенерология»

6. Правила организации деятельности отделения (кабинета) 
физиотерапевтических методов лечения кожно-венерологического 
диспансера

7. Правила организации деятельности клинико-диагностической лаборатории 
кожно-венерологического диспансера

Продолжительность: 90 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Круглый стол № 7. Обсуждение проекта Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «Дерматовенерология» – 2
Модераторы: М.В. Гусева, О.Р. Зиганшин, В.В. Онипченко, Н.С. Руднева

Вопросы для обсуждения:

1. Правила организации деятельности  организационно-методического отдела 
(кабинета) кожно-венерологического диспансера

2. Штатные нормативы структурных подразделений кожно-венерологического 
диспансера или иных медицинских организаций дерматовенерологического 
профиля

3. Стандарты оснащения структурных подразделений кожно-
венерологического диспансера или иных медицинских организаций 
дерматовенерологического профиля

Продолжительность: 90 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45 
Секционное заседание № 10. Новые подходы к терапии дерматозов 
Сопредседатели: В.В. Дубенский, М.Б. Жилова,  Н.Г. Кочергин

Рациональное применение методов 
фототерапии. Проблемы лекарственной 
фототоксичности

М.Б. Жилова 15 мин.

Отдаленные результаты фототерапии больных 
Т-клеточными лимфомами кожи А.А. Воронцова 15 мин.

25 
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Фотодинамическая терапия с наружным 
фотосенсибилизатором в реабилитации 
больных акне

В.В. Дубенский, 
О.А. Александрова, 

Е.С. Муравьева
15 мин.

Антимикробные пептиды в комбинированной 
терапии вульгарных угрей

Н.Г. Кочергин,  
Ма Дзыюань  15 мин.

Комплексный подход к коррекции рубцовых 
изменений кожи Р.Р. Сайтбурханов  15 мин.

Оперативные методы лечения витилиго Вл.В. Дубенский, 
В.В. Дубенский  15 мин.

16:45 – 17:00   Закрытие конференции

10:00 – 11:30 
Секционное заседание № 6. Эстетическая и антивозрастная медицина. 
Трихология 
Сопредседатели: Ю.А. Галлямова, И.Н. Кондрахина, А.В. Самцов

Анатомия и взаимодействие мимических 
мышц. Оптимизация результатов 
ботулинотерапии верхней трети лица

И.С. Алифанова 15 мин.

Ишемический синдром как осложнение 
контурной пластики. Алгоритм коррекции С.В. Волкова 15 мин.

Регенерация, репарация и реструктуризация 
кожи с инволютивнымм изменениями – 
сочетание современных протоколов 
PRP-терапии и аппаратных методик

А.Ю. Аленичев 15 мин.

Заместительная терапия протеогликанами. 
Новое в трихологии А.В. Самцов 15 мин.

Диагностика и терапия сочетанных форм 
алопеций: телогенового выпадения волос 
и андрогенной алопеции

Ю.А. Галлямова 15 мин.

Трихотилломания и трихотейромания: 
клинические случаи А.Н. Мареева 15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

Зал № 2
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11:45 – 13:15
Секционное заседание № 7. Лечение распространенных дерматозов – 2 
Сопредседатели: М.М. Кохан, Н.Н. Мурашкин, Ю.Н. Перламутров

Актуальные вопросы безопасности местной 
терапии атопического дерматита Ю.Н. Перламутров 15 мин.

Методы коррекции и профилактики рубцов на коже Д.В. Заславский 15 мин.

Атопический дерматит: сегодня и завтра М.М. Кохан 15 мин.

Возможности современных перевязочных 
средств в терапии заболеваний кожи Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Основные принципы базового ухода за кожей 
детей при атопическом дерматите Т.Ю. Щегельская 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00 
Секционное заседание № 8. Диагностика и лечение инфекций, 
передаваемых половым путем
Сопредседатели: В.А. Охлопков, М.Р. Рахматулина, А.А. Хрянин

Бактериальные биоплёнки как фактор 
антибиотикорезистентности А.А. Хрянин 15 мин.

Сложности диагностики и лечения 
ВПЧ-ассоциированных заболеваний Н.И. Чернова 15 мин.

Урогенитальный кандидоз: новый формат 
традиционной медицины М.Р. Рахматулина 15 мин.

Эпидемиология аногенитальных бородавок. 
Тактика ведения пациентов А.А. Хрянин 15 мин.

Папилломавирусная инфекция: полиморфизм 
возможностей терапии с позиций 
доказательной медицины

В.А. Охлопков 15 мин.

Практические аспекты интерпретации 
результатов лабораторных тестов 
в диагностике урогенитальный патологии

М.Р. Рахматулина 15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45 
Секционное заседание № 11 компаний-спонсоров

16:45 – 17:00   Закрытие конференции в Зале № 1

25 
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10:00 – 11:30
Сателлитный симпозиум № 3 компании-спонсора

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 12:30
Круглый стол № 5 компании-спонсора

12:30 – 13:15
Круглый стол № 6 компании-спонсора

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Секционное заседание № 9. Акне и розацеа
Сопредседатели: М.М. Кохан, О.Ю. Олисова, А.В. Самцов

Новое в антибактериальной терапии акне А.В. Самцов 15 мин.

Актуальные вопросы в повседневной практике 
лечения среднетяжелых и тяжелых форм акне М.М. Кохан 15 мин.

Новые технологии в комбинированной терапии 
акне А.В. Самцов 15 мин.

Акне: клинические рекомендации 
и практические советы эксперта М.М. Кохан 15 мин.

Современные тенденции в терапии 
среднетяжелых форм акне А.В. Самцов 15 мин.

Проблема диагностики и ведение пациентов 
с розацеа – разбор клинических случаев О.Ю. Олисова 15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Секционное заседание № 12 компаний-спонсоров

 

16:45 – 17:00   Закрытие конференции в Зале № 1

Зал № 3
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11:45 – 13:15
Сателлитный симпозиум № 1. Th2-ассоциированные заболевания. 
Особенности терапии атопического дерматита (при участии компании 
«Санофи»)
Председатель: А.Э. Карамова

Современный взгляд на проблему 
атопического дерматита А.Э. Карамова 20 мин.

Инновационные подходы к терапии пациентов 
со среднетяжелым и тяжелым атопическим 
дерматитом

М.М. Кохан 20 мин.

Атопический дерматит у детей. Особенности 
терапии. Разбор клинического случая Е.С. Феденко 20 мин.

Атопический дерматит у взрослых пациентов. 
Разбор клинического случая В.В. Чикин 20 мин.

Дискуссия 10 мин.

13:30 – 15:00
Сателлитный симпозиум № 2. Тактика ведения пациента с псориазом 
на терапии генно-инженерными биологическими препаратами: 
настоящее и будущее (при участии компании «Янссен» ( Джонсон & 
Джонсон)
Сопредседатели: П.И. Новиков, Н.С. Руднева, М.М. Хобейш

Эволюция подходов в лечении псориаза: 
новые цели и возможности терапии М.М. Хобейш 30 мин.

Возможности применения ингибиторов 
ИЛ-23 – нового класса биологической терапии 
псориаза: клинические и организационные 
аспекты. Опыт региона

Н.С. Руднева 30 мин.

Своевременная диагностика псориатического 
артрита у пациентов с псориазом П.И. Новиков 30 мин.

ПРОГРАММА САТЕЛЛИТНЫХ СИМПОЗИУМОВ
И КРУГЛЫХ СТОЛОВ КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ

Зал № 324 
СЕНТЯБРЯ
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15:15 – 16:45 
Секционное заседание № 11. Лекарственная терапия 
распространенных дерматозов и ИППП
Сопредседатели: Д.В. Заславский, М.М. Кохан, Е.В. Матушевская

Контроль над течением атопического 
дерматита в соответствии с новыми 
клиническими рекомендациями 
(при поддержке компании «Акрихин»)

Д.В. Заславский 15 мин.

Современные  аспекты топической терапии 
акне в соответствии с клиническими 
рекомендациями (при поддержке компании 
«Акрихин»)

Е.В. Матушевская 15 мин.

Трихомонадная и анаэробная урогенитальные 
инфекции: современные возможности 
диагностики и терапии (при поддержке 
компании «Асфарма»)

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Стероидчувствительные дерматозы: 
дифференциальная диагностика 
и клинический подход к выбору терапии  
(при поддержке компании «Лео Фарма»)

М.М. Кохан 15 мин.

Перспективы применения 2QR-комплекса 
в дерматовенерологии (при поддержке 
компании «Фармаваль»)

М.Р. Рахматулина 15 мин.

10:00 – 11:30
Сателлитный симпозиум № 3. Междисциплинарный подход к терапии акне. 
Диалог дерматологов и психиатра (при участии компании «Сан Фарма»)
Сопредседатели: К.Б. Ольховская, Ю.Н. Перламутров

Рациональная терапия акне, как эффективная 
профилактика формирования косметических 
дефектов кожи

Ю.Н. Перламутров 30 мин.

Профилактика нежелательных явлений при 
применении системного изотретиноина К.Б. Ольховская 30 мин.

Психосоматические аспекты акне И.Ю. Дороженок 30 мин.

25 СЕНТЯБРЯ
Зал № 2

Зал № 3
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11:45 – 12:30
Круглый стол № 5. Уроки терапии тяжелых форм псориаза. 
Клинический разбор (при поддержке компании «Новартис»)
Модераторы: П.В. Городничев, О.Ю. Олисова, Е.В. Соколовский

Продолжительность 45 мин.

12:30 – 13:15
Круглый стол № 6. Инфекции кожи: современные пути решения 
(при поддержке компании «Сандоз»)
Модераторы: Д.В. Заславский, С.А. Бурова

Микоз гладкой кожи: место топических 
противогрибковых препаратов Д.В. Заславский 20 мин.

Терапия инфекционных поражений кожи: 
основные подходы С.А. Бурова 20 мин.

Дискуссия 5 мин.

15:15 – 16:45
Секционное заседание № 12. Лекарственная терапия 
распространенных дерматозов
Сопредседатели: А.Э. Карамова, О.Ю. Олисова, В.Р. Хайрутдинов

Выбор стратегии лечения пациентов 
с псориазом: анализ традиционных 
и современных возможностей (при поддержке 
компании-спонсора «Амджен»)

О.Ю. Олисова 15 мин.

Псориаз – терапевтический потенциал 
иксекизумаба. Клинический случай 
(при поддержке компании «Лилли»)

В.Р. Хайрутдинов 15 мин.

От теории к практике. Разбор клинического 
случая пациента с тяжелым псориазом 
(при поддержке компании «Лилли»)

А.Э. Карамова 15 мин.

Актуальные возможности в биологической 
терапии пациентов со среднетяжелым 
и тяжелым псориазом (при поддержке 
компании «Лилли»)

М.М. Кохан 15 мин.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Бейджи
Зарегистрированные участники Конференции получат бейджи, которые будут 
служить пропуском на заседания Конференции, а также на выставку фарма-
цевтических и косметологических компаний, производителей и дистрибьюто-
ров тест-систем, а также медицинского и лабораторного оборудования, орга-
низуемую в дни проведения Конференции.
Без бейджа Участника Конференции вход в залы заседаний и на выставку 
будет невозможен.

Виды бейджей:
цвет бейджа СИНИЙ: выдается делегатам юбилейной научно-практической 
Конференции дерматовенерологов и косметологов, посвященной 135-ле-
тию основания РОДВК, в первый день;
цвет бейджа ЗЕЛЕНЫЙ: выдается делегатам юбилейной научно-практи-
ческой Конференции дерматовенерологов и косметологов, посвященной 
135-летию основания РОДВК, во второй день;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет юбилейной научно-практической Кон-
ференции дерматовенерологов и косметологов, посвященной 135-летию 
основания РОДВК;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров юбилейной на-
учно-практической Конференции дерматовенерологов и косметологов, по-
священной 135-летию основания РОДВК.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

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

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

Информация для докладчиков
Докладчикам Конференции необходимо представить материалы для пре-
зентации докладов на стенд Оргкомитета в день выступления за 1 час до 
его начала на USB-носителе.
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Технические требования к презентациям:
• Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Power Point 2003, 

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

необходимо предоставить не менее чем за 2 часа до начала выступле-
ния на стенд Оргкомитета для проверки совместимости с установленным 
программным обеспечением на презентационном оборудовании. При себе 
рекомендуется 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.

Торжественное мероприятие Конференции
24 сентября
Торжественный ужин для делегатов Конференции состоится в 19.00. 

Место проведения:
Отель «РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ», зал «Композиторский», 2-й этаж. 

Время работы выставки
24 сентября – с 10:45 до 18:00
25 сентября – с 9:30 до 17:00

Гостиница, предлагаемая для проживания делегатов 
Конференции:
Отель «РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ»
Адрес: г. Москва, Площадь Европы, д. 2

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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ДОКЛАДЧИКИ ЮБИЛЕЙНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ 135-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ РОДВК

Аленичев Андрей Юрьевич (Москва) – к.м.н.
Алифанова Ирина Сергеевна (Москва)
Богданова Елена Витальевна (Москва) – к.м.н.
Бурова София Александровна (Москва) – д.м.н., профессор
Вербенко Дмитрий Анатольевич (Москва) – к.б.н.
Волкова Софья Валерьевна (Москва)
Воронцова Анастасия Александровна (Москва)
Галлямова Юлия Альбертовна (Москва) – д.м.н., доцент
Городничев Павел Викторович (Нижний Новгород)
Гурская Надежда Георгиевна (Москва) – к.б.н.
Гусева Мария Владимировна (Владимир)
Гущин Владимир Алексеевич (Москва) – к.б.н.
Дерпалюк Елена Николаевна (Нижний Новгород) – к.м.н.
Дерябин Дмитрий Геннадьевич (Москва) – д.м.н., профессор
Дороженок Игорь Юрьевич (Москва) – к.м.н.
Дубенский Валерий Викторович (Тверь) – д.м.н., профессор
Дубенский Владислав Валерьевич (Тверь) – к.м.н., доцент
Жилова Марьяна Борисовна (Москва) – д.м.н.
Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Знаменская Людмила Федоровна (Москва) – д.м.н.
Карамова Арфеня Эдуардовна (Москва) – к.м.н.
Кондрахина Ирина Никифоровна (Москва) – к.м.н.
Конюхова Каринэ Александровна (Тверь)
Коротаева Татьяна Викторовна (Москва) – д.м.н.
Котрехова Любовь Павловна (Санкт-Петербург) – к.м.н.
Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург) – д.м.н., профессор
Кочергин Николай Георгиевич (Москва) – д.м.н., профессор
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – член-корреспондент РАН, профессор
Максимов Иван Сергеевич (Москва) 
Мареева Анастасия Николаевна (Москва) – к.м.н.
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Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Мончаковская Екатерина Сергеевна (Москва)
Морозова Елена Александровна (Москва) – к.м.н. 
Мурашкин Николай Николаевич (Москва) – д.м.н.
Набиева Антонина Рамазановна (Астрахань)
Немчанинова Ольга Борисовна (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Новиков Павел Игоревич (Москва) – к.м.н.
Олисова Ольга Юрьевна (Москва) – д.м.н., профессор
Ольховская Кира Брониславовна (Москва) – к.м.н., доцент
Онипченко Виктория Викторовна (Новосибирск)
Охлопков Виталий Александрович (Москва) – д.м.н., профессор
Перламутров Юрий Николаевич (Москва) – д.м.н., профессор
Плоскирева Антонина Александровна (Москва) – д.м.н., доцент
Пугнер Анна Степановна (Москва)
Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н., профессор
Руженцова Татьяна Александровна (Москва) – д.м.н., профессор
Руднева Наталья Сергеевна (Тула) – к.м.н.
Сайтбурханов Рифат Рафаилевич (Москва)
Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Снарская Елена Сергеевна (Москва) – д.м.н., профессор
Семенова Виктория Геннадьевна (Москва)
Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Фатеева Екатерина Владимировна (Москва)
Феденко Елена Сергеевна (Москва) – д.м.н., профессор
Хайрутдинов Владислав Ринатович (Санкт-Петербург) – д.м.н., доцент
Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Хобейш Марианна Михайловна (Санкт-Петербург) – к.м.н., доцент
Чернова Наталья Геннадьевна (Москва) – к.м.н.
Чернышов Станислав Викторович (Москва) – д.м.н.
Чикин Вадим Викторович (Москва) – д.м.н.
Шац Евгений Ильич (Астрахань)
Щегельская Татьяна Юрьевна (Москва) – к.х.н.
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Генеральные спонсоры

Компания «Janssen» является фармацевтическим подразделени-
ем международной корпорации Johnson & Johnson. Основная цель 
деятельности компании Janssen заключается в повышении доступ-
ности  инновационных лекарственных препаратов и улучшении ка-
чества и продолжительности жизни россиян. Компания Janssen за-

нимается поиском решений для таких серьезных проблем медицины, как онкология (в 
том числе множественная миелома и рак предстательной железы), иммунология (псори-
аз), 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 обо-
рота обеспечивают препараты, поступившие в обращение после 2004 года. Janssen про-
водит большое количество клинических исследований новых препаратов в сотрудничест-
ве 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

Санофи – один из глобальных лидеров в области здраво-
охранения, в центре внимания которого – потребности и 
нужды пациентов во всём мире. Санофи предлагает ди-

версифицированный портфель лекарственных средств, вакцин и инновационных терапев-
тических решений. Компания представлена в 100 странах на пяти континентах и насчиты-
вает около 110 000 сотрудников в мире.
Санофи присутствует в России с 1970 г. и предлагает пациентам обширный портфель ори-
гинальных лекарственных средств, дженериков и безрецептурных препаратов в ключевых 
терапевтических областях (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, 
заболевания центральной нервной системы, внутренние болезни, тромбозы, редкие забо-
левания), а также вакцины и препараты для животных. В Санофи в России работает более 
2 тыс. сотрудников. Компания является лидером российского фармацевтического рынка. 

Контактная информация:
125009, Г. Москва, ул. Тверская, д. 22
Т. +7-495-721-14-00
Ф. +7-495-721-14-11
www.sanofi-aventis.ru

Золотые спонсоры

BIOCAD –  одна из крупнейших биотехнологических международ-
ных инновационных компаний в России, объединившая научно- 
исследовательские центры мирового уровня, современное фарма-
цевтическое и биотехнологическое производство, доклинические 

и клинические исследования, соответствующие международным стандартам.
BIOCAD –  компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы 
до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для 
лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Продуктовый портфель в настоящее 
время состоит из 60 лекарственных препаратов; порядка 25 продуктов находятся на раз-
ных стадиях разработки.
В BIOCAD работает более 2500 человек, из которых около одной трети –  ученые и иссле-
дователи. Офисы компании есть в Индии, ОАЭ, Казахстане, Беларуси, Китае, Бразилии, 
Вьетнаме.
Источник: пресс- служба компании BIOCAD, www.biocad.ru 
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АО «АВВА РУС» – фармацевтическая компания, входящая в хол-
динг вместе со швейцарской компанией AVVA Pharmaceutical AG. 
Приоритетным направлением холдинга является развитие ориги-
нальных инновационных препаратов, обладающих уникальным 
профилем безопасности для пациентов. Компания обеспечивает 
качество своей продукции на всех этапах жизненного цикла, от 

фармацевтической разработки до этапов дистрибуции, что подтверждено сертификатом 
на соответствие требованиям GMP. 
В портфеле АО «АВВА РУС» присутствуют :
Безрецептурные препараты: Экофурил, Экофуцин, Микразим, Лактофильтрум, Фильтрум.
Рецептурные препараты: ЭКОантибиотики, Минолексин, Урсолив. 

Контактная информация:
121614, Россия, Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 30. стр. 9
Тел.:+7 (495) 956-75-54; факс +7 (495) 956-75-59
avva.com.ru 

Участники

Спонсоры

Сан Фарма является пятой по величине фармацевтической джене-
риковой компанией в мире. В марте 2015 года произошло слияние 
компаний Сан Фарма и Ранбакси. Теперь, обладая удвоенными 
возможностями, компания стремится стать партнером для дерма-
товенерологов и косметологов, развивая проекты, направленные 
на дальнейшее развитие профессиональных знаний, опыта и 
успешного лечения пациентов с проблемой акне. Сегодня дермато-

логический портфель Сан Фарма включает линейку препаратов для лечения разных сте-
пеней акне: Сотрет (изотретиноин), Адаклин (адапален) и Азикс-Дерм (азелаиновая кис-
лота) зарекомендовали себя как эффективные и качественные средства, которым отдают 
предпочтение как врачи, так и потребители.

Контактная информация:
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, страница 8, офисы 29,30. 
Телефон: +7 (495) 234-56-11; факс: +7 (495) 234-56-19, 
электронная почта: info@sunpharma.com;     www.sunpharma.com

Лилли – один из лидеров мирового здравоохранения – более 
25 лет работает в России и стремится помочь пациентам и меди-
цинским специалистам. В России Лилли зарегистрировала около 
30 препаратов для лечения различных заболеваний.

Контактная информация:
ЛИЛЛИ ФАРМА
+7 (495) 258-50-01
reception@lilly.com
www.lilly.ru
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АВАНТА –  один из крупнейших в России производителей качествен-
ной и доступной косметической продукции. Производственные 
мощности находятся в г. Краснодаре. АВАНТА –  это современное 
производство, оснащенное высокопроизводительным оборудова-
нием. Собственная научно- исследовательская лаборатория гаран-

тирует разработку и выпуск продукции высочайшего качества. Весь процесс производства 
контролируется системой управления качеством GMP. В 2015 году Аванта выпустила 
atopic® –  серию средств полноценного ухода за кожей детей с атопическим дерматитом, 
начиная с грудного возраста. Эффективность и безопасность серии подтверждена клини-
ческими исследованиями: atopic® рекомендован дерматологами и педиатрами для улучше-
ния состояния кожи и самочувствия детей с атопическим дерматитом.

Амджен –  биотехнологическая компания, занимающаяся разработ-
кой, производством и распространением инновационных лекарствен-
ных препаратов, созданных методами генной инженерии. Компания 

Амджен, основанная в 1980 году, является лидером биотехнологической индустрии и од-
ной из первых раскрыла потенциал нового поколения эффективных и безопасных лекарств 
и принципиально новых подходов к лечению тяжелых заболеваний.
Препараты Амджен изменили повседневную медицинскую практику, помогая миллио-
нам людей во всем мире бороться с тяжелыми онколо- гическими, гематологическими 
и нефрологическими заболеваниями, ревматоидным артритом и другими серьезными 
патологиями. Обширный портфель разрабатываемых на сегодняшний день препаратов 
(более 50 новых молекул, находящихся на разных стадиях разработки и иссле- дований) 
подтверждает приверженность компании к использованию научных достижений для улуч-
шения жизни людей.
Как и более 35 лет назад, компания Амджен остается верна своей миссии: «Служить 
пациентам, страдающим тяжелыми заболеваниями, путем разработки инновационных 
лекарств для удовлетворения медицинской потребности».

Контактная информация:
ООО «Амджен» Россия, 123112, Москва
Пресненская наб., д. 8, стр. 1, 7-й этаж
тел.: +7 (495) 745-0478/79
факс: +7 (499) 995-1965
www.amgen.com www.amgen.ru

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

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

Контактная информация:
Бизнес-центр «Ситидел»
105064, Россия, г. Москва, Земляной Вал, д. 9.
Тел.: +7 (495) 721-36-97 
Факс: + 7 (495) 723-72-82 
E-mail: info@akrikhin.ru
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Преимущественное направление Астрофарма®-Т –  разработка продук-
ции, используемой в дерматологии и косметологии на основе экологи-
чески чистого растительного сырья Сибирского региона.

Основная продукция представлена линией средств КАРТАЛИН®.
КАРТАЛИН®– это линия специализированных средств, разработанных для ежедневного ухода 
за кожей в комплексной терапии хронических кожных заболеваний (псориаз, экзема, нейро-
дермит, атопический дерматит и т. п.). Продукция линии КАРТАЛИН® содержит в своем составе 
сбалансированную комбинацию активных действующих веществ, специально подобранных 
для наиболее эффективного терапевтического воздействия на кожу при различных кожных 
заболеваниях:
1) КАРТАЛИН®– негормональный крем растительного происхождения.
2) КАРТАЛИН®–А зарегистрирован в Евросоюзе (ЕС) как средство медицинского назначения 
1 класса.
3) КАРТАЛИН®–А+ негормональный крем растительного происхождения; усиленная формула.
4) Шампунь КАРТАЛИН® шаг № 1 / шаг № 2 для смывания средств на жирной основе.
5) Крем-эмолент КАРТАЛИН® для ежедневного ухода за сухой и очень сухой кожей.
Вся продукция линии средств КАРТАЛИН® прошла необходимые испытания и зарегистрирована 
в установленном порядке.
На предприятии внедрена и сертифицирована интегрированная система менеджмента качества 
на базе требований международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001; ISO 13485; 
ГОСТ Р 52245-2009 (GMP).

Контактная информация:
ООО «Астрофарма- Т»,
+7-913-820-68-59, +7-913-820-68-19.
info@astrofarma.ru, www.astrofarma.ru

«ASFARMA International Pharma Marketing» –  ведущая Турецкая 
фармацевтическая компания в странах СНГ с 1999 года.
Компания «Асфарма» занимается маркетингом, дистрибуцией и про-

дажей лекарственных средств и пищевых добавок, которые производят прочно зарекомен-
довавшие себя Турецкие и европейские фармацевтические фабрики, имеющие сертифи-
каты GМР соответствующих органов Турции, Европейского Союза, Соединенных Штатов 
Америки и Российской Федерации. В настоящее время в компании «Асфарма» работают 
более 500 сотрудников из 11 стран.
Наша деятельность осуществляется в России, Украине, Казахстане, Азербайджане, Гру-
зии, Узбекистане, Кыргызстане, Молдове, Албании и Косово с более чем 120 брендами, 
в то время как штаб-квартира компании находится в Стамбуле (Турция).
Продукция компании «Асфарма» представлена в следующих терапевтических областях: 
гинекология, урология, ревматология, неврология, гастроэнтерология, кардиология, дер-
матология, пульмонология, эндокринология, аллергология, педиатрия, и другие.
«Асфарма» укрепляет свои позиции в мире, ориентируясь на высокое качество продукции, 
производимой ее партнерами в соответствии со стандартами надлежащей производствен-
ной практики.

Контактная информация:
125167, Россия, Москва, 4-я улица 8 Марта, д. 6А,Бизнес- центр «Аэропорт»
телефон: +7 (495) 987-20-90
www.asfarmaros.ru
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Компания «Алкой» – ведущий российский производитель иннова-
ционных продуктов для здоровья и повышения качества жизни. Ос-
новным направлением компании является разработка уникальных 
средств в области дерматологии. Лекарственные средства и косме-

тические линии торговых марок «СЕЛЕНЦИН», «ЭВИСЕНТ» и «ПСОРИЛОМ», способные 
решать большинство дерматологических проблем, пользуются большим уважением сре-
ди работников медицинской отрасли и хорошим спросом у покупателей.

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

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

тических средств в области дерматологии, а также медицинских изделий для эстетиче-
ской коррекции. Основные направления деятельности компании сфокусированы на 7-ми 
основных направлениях: акне, псориаз, розацеа, онихомикоз, пигментные заболевания, 
рак кожи и эстетическая медицина.
Продукция компании представлена в более чем 80 странах мира.

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

Гленмарк Фармасьютикалз Лтд. –  международная фармацевтиче-
ская компания, в основе деятельности которой научные исследования 
и разработка инновационных лекарственных препаратов. Компания 
ведет свою деятельность более чем в 50 странах. Глобально фокусом 
компании являются следующие терапевтические области: дермато-

логия, респираторные заболевания и онкология. Компания представлена в сегменте воспро-
изведенных препаратов, специализированных препаратов и вносит существенный вклад 
в улучшение качества жизни миллионов пациентов, предоставляя лекарственные препараты 
более 40 лет.
Портфель лекарственных препаратов компании в России состоит из рецептурных и безрецеп-
турных препаратов в следующих основных терапевтических категориях: дерматология, пуль-
монология, отоларингология, педиатрия и общая практика. Офис российского подразделения 
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 заболеваний 
человека, «ДНК-Технология» предлагает для использования в практическом здравоохра-
нении патентованные разработки (более 25 патентов):
• инновационные исследования микрофлоры репродуктивного тракта мужчин и женщин 

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

онкологические,
• HLA-типирование II класса,
• неинвазивная пренатальная диагностика
• фармакогенетические исследования и т. д.
Качество продукции на уровне мировых аналогов подтверждено международными сер-
тификатами (ISO 13485:2012, 9001:2008, CE IVD-сертификаты), что позволяет компании 
успешно конкурировать в России и за рубежом (партнеры в 47 странах мира).

Контактная информация:
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, корп. 6, эт. 5
Адрес для писем: 117587, г. Москва, а/я 181
Электронный адрес: mail@dna-technology.ru
Веб-сайт: http://www.dna-technology.ru
Телефоны: +7 (495) 640-17-71
8 800 200-75-15 (Звонок по России бесплатный)

«Инвар» – национальная фармацевтическая компания. «Инвар» 
выбирает и выводит на рынок лучшие продукты для ухода и лече-
ния. В гинекологический портфель «Инвар» входят следующие вы-

сококачественные средства из Европейского союза:
• «Эпиген Интим спрей» – противовирусный лечебно-профилактический препарат;
• «Эпиген Интим гель» – косметическое средство для ежедневной интимной гигиены.
Производство по заказу «Хемигруп Франс С. А.» (Франция) для ООО «ИНВАР» (Россия).
Инвар – национальная фармацевтическая компания, эксперт в подборе, выводе на ры-
нок и продаже инновационных брендов европейского качества для ухода и лечения.
Инвар более 25 лет помогает миллионам людей в России чувствовать себя здоровыми.
Дерматологический портфель компании Инвар представлен линией негормональных 
средств СКИН-КАП на основе активированного цинка пиритиона. Активация молекулы 
обуславливает выраженный противовоспалительный эффект при высоком профиле бе-
зопасности.
СКИН-КАП – экспертное решение в лечении хронических воспалительных заболеваний 
кожи, таких как псориаз, атопический дерматит, себорейный дерматит, являясь надеж-
ным помощником людям с хроническими заболеваниями кожи уже более 20 лет.
СКИН-КАП представлен разнообразными формами для лечения: крем, аэрозоль, шам-
пунь, и ухода за проблемной кожей: гель для душа.
Микозан – набор для удаления грибкового поражения с ногтевой пластины, включающий 
бесцветную сыворотку, одноразовые пилочки и дневник наблюдения для максимально-
го удобства использования. Первые видимые результаты уже после нескольких недель 
применения.
Микозан способствует укреплению ногтей при их повышенной ломкости и расслаивании 
и подходит для профилактики повторного появления грибковой инфекции ногтей.

Контактная информация:
107023 г. Москва, пл. Журавлева, д. 2, стр. 2
Тел.: +7 (495) 544 5154
E-mail: info@invar.ru www.invar.ru
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КОРПОРАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ (КЭМ) представляет 
в России и странах СНГ профессиональную космецевтику, нутрицев-
тические препараты, регулирующие электролитный баланс, биоло-
гически активные добавки, инновационные изделия медицинского 

назначения и лекарственные средства. Корпорация имеет фармацевтическую лицензию. 
Корпорация эстетической медицины активно сотрудничает с ведущими государственными 
организациями здравоохранения дерматовенерологического профиля всех регионов Рос-
сийской федерации, знакомя специалистов с последними достижениями в отрасли и пре-
доставляя возможность лечения, профилактики и коррекции возрастных изменений самым 
эффективным способом. КЭМ является поставщиком Гос. Мед Учреждений медицинского 
оборудования, инновационных изделий медицинского значения, космецевтических препа-
ратов

Контактная информация:
г. Москва, ул. Новый Арбат, 31/12
тел.: 8 495 988 37 37
aestpharm.ru

ЛЕО Фарма –  это независимая фармацевтическая компания, осно-
ванная в 1908 году, в основе деятельности которой лежит исследо-
вательская работа.
Сегодня ЛЕО Фарма разрабатывает и производит лекарственные 
препараты для лечения кожных заболеваний более чем в 100 стра-
нах. ЛЕО Фарма стремится повышать качество жизни людей.
Компания полностью принадлежит Фонду ЛЕО. Штаб-квартира на-

ходится в Дании. Штат сотрудников насчитывает около 5000 человек.
Мы помогаем людям обрести здоровую кожу. Мы стремимся стать предпочтительным 
партнером дерматологов и повышаем качество жизни людей по всему миру
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах: www.leo-pharma.ru.

Контактная информация:
Ленинградский пр., д. 72, корп. 2
Тел.: +7 495 789 11 60
E-mail: info.ru@leo-pharma.com
www.leo-pharma.com

Компания Mölnlycke Health Care –  мировой лидер по производст-
ву и поставщик медицинских изделий и решений для профессио-
нального здравоохранения. Мы разрабатываем и выводим на ры-
нок инновационную продукцию для лечения ран и проведения 
хирургических операций с широким диапазоном использования –  

от профилактического применения до оказания неотложной помощи и лечения на дому. 
Наша продукция включает:

• атравматичные и высокоэффективные повязки для лечения ран с уникальной техноло-
гией адгезивного покрытия Safetac® Примерами таких повязок являются Mepitel® и по-
вязки семейства Mepilex®, предназначенные для профилактики, защиты и заживления 
широкого спектра ран

• безопасные и эффективные одноразовые расходные материалы для операционной Ис-
пользование высокотехнологичной продукции позволяет свести к минимуму риск развития 
послеоперационных осложнений и повысить продуктивность работы в операционной.

Компания Mölnlycke Health Care насчитывает около 7,5 тысяч сотрудников и находит-
ся в собственности инвестиционного треста Investor AB. Компания ведет деятельность 
в 90 странах мира, а ее штаб-квартира расположена в городе Гетеборг, Швеция.
Мы гордимся тем, что содействуем улучшению качества медицинской помощи и повышению 
эффективности лечения пациентов.

Контактная информация:
115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10, стр. 3
телефон: (495) 232-26-64, (495) 231-16-70
электронная почта: info.ru@molnlycke.com
www.molnlycke.ru
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«Новартис Фарма» – один из мировых лидеров в разработке иннова-
ционных рецептурных лекарственных препаратов. Основные направ-
ления деятельности компании: кардиология, офтальмология, эндокри-

нология, ревматология, дерматология, онкология, неврология, трансплантология, иммунология 
и область респираторных заболеваний. Входит в группу компаний «Новартис».
Портфель «Новартис Фарма» включает порядка 50 эффективных инновационных препара-
тов с действующими патентами, а также молекулы в развитии. Компания является лидером 
по количеству клинических исследований в России среди иностранных производителей.
«Новартис Фарма» успешно работает на российском рынке с 1996 года. Миссия компании за-
ключается в поиске путей улучшения качества и продолжительности жизни людей. «Новартис 
Фарма» активно сотрудничает с ведущими академическими и исследовательскими учрежде-
ниями, поддерживает развитие ключевых терапевтических направлений в медицинской науке 
и практике, а также образовательные программы для врачей и пациентов.
Российское подразделение компании регулярно становится лауреатом самых престиж-
ных премий профессионалов фармацевтической отрасли, среди которых: Prix Galien 
и «Платиновая унция». В 2017 и 2018 гг. «Новартис Фарма» получила сертификацию как 
Top Employer в России и Европе, а в 2016 году в 6-й раз стала «Работодателем мечты» 
по результатам опроса портала Medpred.ru.

Контактная информация:
125315, Москва, Ленинградский пр., д. 72, корп. 3
Тел.: +7 495 967 1270   Факс: +7 495 967 1268
www.novartis.ru

ООО «Национальная Исследовательская Компания» –  быстро 
развивающаяся компания, деятельность которой направлена 
на разработку наукоемких медицинских проектов, в следующих на-
правлениях:

• 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.
• Руководство научно- исследовательскими работами осуществляется академиком 

РАМН, профессором Сергиенко В. И. –  директором НИИ физико- химической медицины 
МЗ и СР РФ.

ООО «Национальная Исследовательская Компания» является разработчиком и произво-
дителем оригинального отечественного противовирусного препарата Панавир®. Субстан-
ция 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.

Контактная информация:
Горячая линия: 8-800-555-222-9 (Звонок по России бесплатный)
Телефон в Москве: (495) 921-4991 (с 9:00 до 18:00)
Сайт: www.panavir.ru
E-mail: info@panavir.ru
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«Сандоз», дивизион группы компаний «Новартис», входит 
в число мировых лидеров в сфере воспроизведенных лекар-
ственных средств и биоаналогов. Миссия компании –  откры-

вать для пациентов новые возможности доступа к медицине. Для этого «Сандоз» разра-
батывает и производит высококачественные дженерики и биоаналоги, которые помогают 
справляться с растущими потребностями здравоохранения. Широкий продуктовый порт-
фель «Сандоз» охватывает важнейшие терапевтические области.
Объем продаж за 2019 год составил 9,9 млрд долл. США. Штаб-квартира компании нахо-
дится в г. Хольцкирхен, Германия.
В России «Сандоз» работает более 25 лет и по итогам 2019 года входит в тройку лидеров 
среди дженериковых компаний. На российском рынке представлено более 110 безрецеп-
турных, рецептурных и специализированных препаратов, которые применяются более 
чем в 20 терапевтических областях, включая онкологию, кардиологию, гастроэнтерологию, 
ревматологию, пульмонологию и другие.

Контактная информация: 
Россия, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, стр.3
Телефон: +7 (495) 660 75 09
Факс: +7 (495) 660 75 10
e-mail: sandoz.russia@sandoz.com
Web-сайт: www.sandoz.ru

«ФАРМТЕК» – российская, динамично развивающаяся фармацев-
тическая компания, образованная в 2008 году. Компания занимает-
ся научной разработкой, производством, дистрибуцией и продви-
жением препаратов для лечения и профилактики различных 

дерматологических заболеваний.
Вся продукция производится с соблюдением международных стандартов качества. Все 
препараты проходят клинические испытания на базе ведущих российских научно-клини-
ческих учреждений и обладают доказанной эффективностью.
Инновационный подход в разработке продукции и тесное сотрудничество с дерматолога-
ми позволяет нам улучшить подходы к решению основных дерматологических проблем.
Основная наша цель – обеспечить врачей и пациентов эффективными препаратами 
по доступной цене.

Контактная информация:
ООО «ФАРМТЕК»
Россия, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б стр. 4
Тел. +7 (495) 673-10-21

ООО «ФЕРОН» –  российская фармацевтическая компания полного 
цикла: разработка, производство, продвижение противовирусных 
иммуномодулирующих препаратов торговой марки  ВИФЕРОН® 
(суппозитории ректальные, мазь и гель).

За более чем 20-летний опыт работы компанией накоплен огромный опыт применения 
препарата ВИФЕРОН® при лечении широкого спектра заболеваний (лечение ОРВИ и гриппа, 
герпесвирусных и урогенитальных инфекций, вирусных гепатитов B, C и D).
Препарат ВИФЕРОН® входит в список, а интерферон- альфа, входящий в состав препарата 
ВИФЕРОН®, включен в 33 федеральных стандарта оказания медицинской помощи взрос-
лым и детям, утвержденных Минздравом. Является самым назначаемым противовирусным 
препаратом для лечения ОРВИ для детей c первых дней.

Контактная информация:
Адрес: 125167, Российская Федерация,  
г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 37. БЦ «Аэродом».
Тел.: +7 (495) 646-12-19.
Сайт: www.viferon.su
E-mail: info@viferon.su
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Гидрогель медицинский охлаждающий
ПоксКлин (PoxClin)

Компания Фармаваль (Швейцария) –  эксклюзивный дистрибью-
тор изделия медицинского назначения ПоксКлин® в России.
ПоксКлин® является охлаждающим гидрогелем, в составе которого 
находится запатентованный антибактериальный 2QR-комплекс® 

на основе экстракта алоэ-вера, который в значительной мере ускоряет заживление, пре-
пятствует попаданию вредных бактерий на пораженные участки кожи, а также снижает зуд 
и неприятные, болезненные ощущения.
ПоксКлин® разработан в Нидерландах и присутствует в России с 2012 года, в частности 
используется у детей с 2-х лет при ветряной оспе.
Подробнее с изделием медицинского назначения ПоксКлин® можно ознкомиться на офи-
циальном сайте www.poxclin.ru

AbbVie – глобальная научно-исследовательская биофармацевти-
ческая компания, образованная в 2013 году путем отделения от 
компании Abbott. Миссия компании – использовать экспертизу, бо-

лее чем 125-летний опыт заботы о пациентах, знания преданных делу сотрудников и уни-
кальный подход к инновациям для развития и вывода на рынок передовых методов лече-
ния, призванных решить некоторые из самых сложных и серьезных заболеваний в мире. 
Количество сотрудников AbbVie во всем мире составляет около 25,000 человек, лекар-
ственные препараты представлены на рынках более 170 стран мира. За дополнительной 
информацией о компании и ее сотрудниках, портфеле препаратов и обязательствах, по-
жалуйста, обращайтесь по адресу www.abbvie.com.

«Эспарма ГмбХ» –  немецкий фармацевтический производитель 
с многолетней историей и традициями. В портфеле компании пред-
ставлены как новинки, так и давно зарекомендовавшие себя рецеп-

турные и безрецептурные лекарственные препараты для применения в гинекологии, уро-
логии, эндокринологии, аллергологии, пульмонологии, флебологии.
Некоторые оригинальные лекарственные средства компании «Эспарма ГмбХ» не имеют 
аналогов на российском рынке.

Контактная информация:
115114, Москва, ул. Летниковская, д. 16, оф. 706
Тел.: +7 (499) 579 33 70
E-mail: info@esparma-gmbh

Международная фармацевтическая компания «Ядран», Хорватия.
Дерматологический портфель препаратов является результатом 
собственных разработок, а также партнерства с новаторскими фар-
мацевтическими компаниями. ЯДРАН предлагает качественные, 
современные, профессиональные препараты, применяемые при 

заболеваниях кожи, которые требуют тщательного и своевременного лечения.
АКНЕКУТАН® –  инновационный препарат изотретиноина для системной терапии тяжелых 
и резистентных форм акне. Произведен по запатентованной технологии LIDOSE®, которая 
позволяет увеличить биодоступность изотретиноина на 20 %.
ПЕРФЭКТОИН® –  уникальный крем на основе 7 % эктоина для комплексной терапии и про-
филактики ретиноевого дерматита, хейлита, ксероза, развивающихся у больных акне при 
терапии изотретиноином.
ЗЕРКАЛИН® –  1 % раствор клиндамицина для местной терапии угревой сыпи.
ПОСТАКНЕТИН –  гель для профилактики и коррекции постакне.
РОЗАМЕТ –  1 % крем метронидазола для местной терапии розацеа.

Контактная информация:
ООО «ЯДРАН», 119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. VII
Тел.: +7 (499) 143 33 71
www.jgl.ru










