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Уважаемые участники конференции 
дерматовенерологов и косметологов 

Северо-Западного федерального округа!

От лица Правительства Республики Ка-
релия приветствую вас в связи с началом ра-
боты научно-практической конференции в го-
роде Петрозаводске.

Совершенствование государственной по-
литики в области охраны здоровья граждан яв-
ляется одной из приоритетных стратегических 
задач, поставленных Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным. Проводимые в систе-
ме здравоохранения преобразования направ-
лены на повышение уровня профессиональной 

подготовки квалифицированных кадров, обеспечение доступности качествен-
ной медицинской помощи для населения, совершенствование системы диаг-
ностики и лечения заболеваний, в том числе за счет внедрения инновационных 
медицинских технологий.

В Республике Карелия с 2014 года действует Государственная программа 
по развитию здравоохранения, ключевыми моментами которой является ока-
зание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи насе-
лению, развитие профилактики как основной системы мер по предупреждению 
заболеваний, совершенствование системы лекарственного обеспечения, эф-
фективное взаимодействие государственной и частной систем здравоохранения, 
развитие системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Современный этап развития отечественной дерматовенерологии и кос-
метологии характеризуется интенсивно развивающимися информационными 
и инновационными достижениями: уточнены этиологические факторы, меха-
низмы патогенеза ряда дерматозов, успешно разрабатываются новые под-
ходы к диагностике, лечению и реабилитации пациентов. Большое внимание 
уделяется профилактике заболеваний кожи, инфекций, передаваемых поло-
вым путем, что, в целом, направлено на сохранение здоровья нации в настоя-
щем и будущем.

Проведение научно-практической конференции по дерматовенерологии 
и косметологии – одна из важнейших форм взаимодействия врачей по обмену 
профессиональным опытом, передаче знаний и навыков коллегам, распро-
странению передовых технологий и методик в современной медицине. Это, 
безусловно, способствует повышению качества предоставляемой медицин-
ской помощи, профессиональному развитию специалистов в области дерма-
товенерологии и косметологии и практическому развитию отрасли в целом.

Желаю вам, уважаемые участники конференции, интересных встреч, 
успешных выступлений, плодотворных и конструктивных дискуссий!

Заместитель Премьер-министра  
Правительства Республики Карелия  
по вопросам здравоохранения
и социальной защиты  И. Ю. Корсаков
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Уважаемые коллеги, участники и гости 
конференции!

От имени Министерства здравоохране-
ния Республики Карелия, всего медицинского 
сообщества нашего региона приветствую вас 
в связи с началом работы в городе Петроза-
водске научно-практической конференции 
по дерматовенерологии и косметологии Се-
веро-Западного федерального округа.

Проведение тематических встреч – очень 
хорошая многолетняя традиция, успешно сло-
жившаяся в Российском обществе дермато-
венерологов и косметологов. Современный 

уровень развития системы здравоохранения предъявляет повышенные тре-
бования к профессиональному уровню специалистов. Ученые, организато-
ры здравоохранения, практикующие врачи всегда открыты для новых знаний 
и готовы к обсуждению с единомышленниками свежих идей, достижений, ре-
зультатов. Участие в научно-практических конференциях является важным 
показателем непрерывного профессионального развития, повышения уров-
ня компетентности и грамотности специалистов в области охраны здоровья 
граждан.

Научная программа конференции дерматовенерологов и косметоло-
гов разнопланова и насыщенна. Она затрагивает ряд актуальных проблем – 
как в области оказания специализированной медицинской помощи по дер-
матовенерологии и косметологии, применения инновационных технологий 
в диагностике и терапии кожных заболеваний и инфекций, передающихся 
половым путем, проведения лабораторных исследований, так и в сфере со-
временного законодательства, профессионального образования.

Уверен, что результаты работы конференции будут способствовать 
дальнейшему решению вопросов развития практического здравоохранения 
Северо-Западного региона, совершенствованию системы оказания специа-
лизированной помощи населению, развитию дерматовенерологии и косме-
тологии в целом.

Желаю всем участникам конференции продуктивного сотрудничества, 
новых интересных встреч и контактов, реализации намеченных планов, про-
фессиональных успехов. Надеюсь, что каждый из участников получит цен-
ные знания, необходимые для дальнейшей плодотворной работы на благо 
здоровья нации!

Министр здравоохранения
Республики Карелия М. Е. Охлопков
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Уважаемые коллеги!

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

В соответствие с планом научно-практиче-
ских мероприятий Российского общества дер-
матовенерологов и косметологов на 2019 год 
город Петрозаводск принимает участников Кон-
ференции дерматовенерологов и косметологов 
Северо-Западного федерального округа.

Медицинская наука определяет пер-
спективы совершенствования системы здра-
воохранения, которая движется по пути ав-

томатизации, информатизации и централизации, что позволяет быстро 
и точно решать клинические задачи. Разработка современных методов 
диагностики и терапии, создание инновационных цифровых систем, а так-
же телекоммуникационных технологий в дерматовенерологии и косметоло-
гии является важным фактором развития современной медицины.

Научная программа Конференции направлена на обсуждение акту-
альных вопросов в сфере организации медицинской помощи по профилю 
«Дерматовенерология», современных подходов к диагностике и персона-
лизированной терапии распространенных болезней кожи и ИППП, иннова-
ционных методов терапии в косметологии и трихологии.

Надеюсь, что выступления будут не только интересными с профес-
сиональной точки зрения, но и актуальными для практической деятельнос-
ти врачей Северо-Западного федерального округа, окажут содействие по-
иску новых решений для развития специальности.

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

Президент Российского общества 
дерматовенерологов и косметологов,  
и.о. директора ФГБУ «Государственный
научный центр дерматовенерологии  
и косметологии» Минздрава России,
Член-корреспондент РАН, профессор А.А. Кубанов
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Уважаемые коллеги!

Для меня большая честь приветствовать 
в Петрозаводске всех участников и гостей кон-
ференции дерматовенерологов и косметоло-
гов Северо – Западного Федерального округа.

Ваша конференция является знаковым 
событием в жизни медицинского сообщества 
Республики Карелия.

В рамках уникального форума специали-
стам предстоит обменяться профессиональ-
ным опытом, обсудить самые современные 
лечебные технологии в дерматовенерологии 
и косметологии, поучаствовать в дискуссиях, 

мастер – классах, увидеть новые тенденции в развитии этих специально-
стей.

На секционных заседаниях будут рассмотрены многочисленные спе-
циальные вопросы, где дерматовенерологи и косметологи получат на них 
полноценные ответы. Вы услышите ведущих специалистов нашей страны.

Всем участникам конференции желаю не только плодотворной ра-
боты, интересного общения с коллегами, повышения профессионального 
уровня, но и прекрасной погоды, а также незабываемых впечатлений от по-
сещения достопримечательностей Карелии и от ее удивительной природы.

Директор медицинского института 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет»,
д.м.н., профессор А. Т. Балашов
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Уважаемые коллеги!

Приглашаю вас принять участие в кон-
ференции дерматовенерологов и косметоло-
гов Северо-западного федерального округа!

Мы рады встретить вас на нашей госте-
приимной карельской земле. Город Петроза-
водск впервые принимает у себя представите-
лей Всероссийского медицинского общества 
дерматовенерологов и косметологов – как из-
вестнейших профессионалов, мэтров отрас-
ли, так и молодых специалистов.

Республиканский кожно-венерологиче-
ский диспансер – одно из старейших учрежде-

ний здравоохранения в Карелии – был организован в мае 1936 года в соответст-
вии с приказом Наркомздрава Карельской ССР. За прошедшие годы диспансер 
прошел сложный путь становления специализированного лечебно-профилак-
тического учреждения, оказываюшего амбулаторно-поликлиническую и стацио-
нарную помощь населению Карелии. Коллектив высококвалифицированных 
специалистов, любящих свое дело и всей душой преданных своей профессии, 
за многие годы работы создал эффективную систему дерматовенерологиче-
ской помощи, обеспечив ее доступность для жителей всех районов республики.

Сегодня жизнь ставит новые задачи по совершенствованию и улучше-
нию качества оказания медицинской помощи населению; по внедрению новых 
современных технологий в области лечения, диагностики и профилактики за-
болеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем; по разработке 
клинических рекомендаций; по развитию эстетической медицины. Проведе-
ние научно-практической конференции на территории нашей республики – 
это дополнительный вклад в развитие дерматовенерологии и косметологии 
не только Карелии, но и всего сообщества наших специалистов.

Как всегда программа встреч разнообразна и насыщенна. На повест-
ке дня – важные вопросы, волнующие сегодня врачей. Обсуждение дис-
куссионных тем позволит шире взглянуть на проблемы в области оказания 
квалифицированной медицинской помощи больным дерматовенерологи-
ческого профиля, совершенствования косметологической отрасли.

Участие в конференции Российского общества дерматовенерологов и кос-
метологов – это не только возможность получения новых знаний, расширения гра-
ниц своего профессионального мастерства, но и знакомство с новыми людьми.

Желаю всем участникам плодотворной работы, интересного общения, 
успешных выступлений и содержательных дискуссий!

С уважением,

Главный внештатный специалист  
по дерматовенерологии и косметологии  
Министерства здравоохранения Республики Карелия, 
главный врач ГБУЗ РК «Республиканский 
кожно-венерологический диспансер» А. В. Архипов
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов» (Карельское региональное отделение);

 ● Министерство здравоохранения Республики Карелия;

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

 ● Медицинский институт ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 
университет»;

 ● ГБУЗ РК «Республиканский кожно-венерологический диспансер».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Кубанов Алексей Алексеевич, президент Российского общества дерма-
товенерологов и косметологов, и.о. директора ФГБУ «Государственный 
научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, 
член-корреспондент РАН, профессор.

Охлопков Михаил Егорович, Министр здравоохранения Республики Карелия.

Члены Организационного комитета: 
Архипов Александр Владимирович, главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Рес-
публики Карелия, главный врач ГБУЗ РК «Республиканский кожно-венеро-
логический диспансер».

Балашов Александр Тимофеевич, директор медицинского института ФГБОУ 
ВО «Петрозаводский государственный университет», 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.

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

г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1А, гостиница «Фрегат».

ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: 

6 сентября 2019 года – с 9 до 16 часов 
конференц-зал «Линкор» гостиницы «Фрегат»,  
г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1А, стенд Оргкомитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
6 сентября 2019 года с 8:00 до 16:45. 

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

В стоимость регистрационного взноса включено:

• регистрация участника; 

• бейдж делегата Конференции; 

• портфель с материалами Конференции; 

• сертификат участника Конференции; 

• кофе-брейк. 

Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции – 200 рублей. 

Оплата регистрационного взноса может производиться по безналичному 
расчету либо за наличный расчёт в Оргкомитете Конференции при реги-
страции. 

Делегаты, направляемые в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Республики Карелия, освобождаются от оплаты реги-
страционного взноса. 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

6 сентября

Зал № 1 Зал № 2

10:00 - 
10:15 Открытие конференции

10:15 - 
11:15

Секционное заседание № 1. 
Организация медицинской помощи 
по профилю дерматовенерология

11:15 - 
11:30 Перерыв

11:30 - 
13:00

Секционное заседание № 2. 
Диагностика и терапия 
новообразований кожи 

11:30 - 
13:00

Сателлитный симпозиум 
компании-спонсора

13:00 - 
13:15 Перерыв

13:15 - 
14:45

Секционное заседание № 3. 
Актуальные направления 

дерматологии

13:15 - 
14:45

Секционное заседание № 4 
компаний-спонсоров

14:45 - 
15:00 Перерыв

15:00 - 
16:30

Секционное заседание № 5. 
Редкие и интересные клинические 

случаи

15:00 - 
16:30

Совещание главных 
внештатных специалистов 

по дерматовенерологии 
и косметологии субъектов 

Северо-Западного  
федерального округа

16:30 - 
16:45 Закрытие конференции
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6 
СЕНТЯБРЯ

Зал № 1

6 СЕНТЯБРЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:15   Открытие конференции

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

Сопредседатели: А.В. Архипов, А.А. Кубанов, М.Е. Охлопков

Клинические рекомендации – основа 
деятельности врача-дерматовенеролога А.А. Кубанов 20 мин.

Дерматовенерология в Карелии: пути 
становления и развития А.В. Архипов 20 мин.

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

С.А. Румянцев 20 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Диагностика и терапия новообразований 
кожи

Сопредседатели: Вл.В. Дубенский, А.А. Романов  

Новообразования кожи: взаимодействие 
дерматовенеролога и онколога Вл.В. Дубенский 15 мин.

Злокачественные новообразования 
кожи в республике Карелия, диагностика 
и специализированное лечение

А.А. Романов 15 мин.

Дерматоскопическая диагностика 
новообразований кожи различных локализаций Т.А. Сысоева 15 мин.

Практические аспекты лазерного 
и хирургического лечения новообразований 
кожи

В.А. Семисаженов 15 мин.

Нежелательные явления при деструкции 
доброкачественных новообразований кожи Вл.В. Дубенский 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв
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6 
СЕНТЯБРЯ

13:15 – 14:45
Секционное заседание № 3. Актуальные направления дерматологии

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Н.С. Руднева

На какие результаты терапии псориаза 
средне-тяжелого и тяжелого течения можно 
рассчитывать сегодня?

Е.В. Соколовский 15 мин.

Псориатический артрит – подходы к ранней 
диагностики и междисциплинарному ведению 
пациентов

И.М. Марусенко 15 мин.

Опыт применения оригинального российского 
ингибитора ИЛ-17 в терапии псориаза Н.С. Руднева 15 мин.

Выбор оптимального подхода в наружной 
терапии дерматитов и экзем Е.А. Аравийская 15 мин.

Ксероз. Причины возникновения и основные 
направления коррекции А.В. Карпова 15 мин.

Косметологические возможности контроля 
переносимости терапии системными 
ретиноидами

Е.А. Аравийская 15 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30
Секционное заседание № 5. Редкие и интересные клинические случаи

Сопредседатели: Т.В. Варламова, Е.В.Соколовский

Клинический случай – неонатальная волчанка Т.В. Варламова 15 мин.

Болезнь Кирле: дифференициальная 
диагностика и эффективность терапии 
пациента изотретиноином 

Е.В.Соколовский 15 мин.

Клинический случай диссеминированного 
туберкулеза у ребенка 5 лет Д.В. Заславский 15 мин.

Кальциноз кожи Е.А. Аравийская 15 мин.

Гранулезная пиодермия Е.С. Карашурова 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

16:30 – 16:45   Закрытие конференции
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6 
СЕНТЯБРЯ 11:30 – 13:00

Сателлитный симпозиум компании-спонсора

13:00 – 13:15 Перерыв

13:15 – 14:45
Секционное заседание № 4 компаний-спонсоров 

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30
Совещание главных внештатных специалистов 
по дерматовенерологии и  косметологии субъектов  
Северо-Западного федерального округа
Проводят: А.А.Кубанов, С.А. Румянцев 

Ведение регистра больных хроническими дерматозами 
медицинскими организациями дерматовенерологического профиля 
Северо-Западного федерального округа

45 мин.

Оснащение лабораторных отделений диспансеров согласно 
«Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю 
«Дерматовенерогия»

45 мин.

Продолжительность 90 мин.

16:30 – 16:45 Закрытие конференции в Зале № 1

Зал № 2



13

VIII Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Северо-Западного федерального округа

Зал № 2

11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум. Новые возможности терапии пациентов 
с тяжелым и среднетяжелым псориазом – первый ингибитор ИЛ-
23 в России (при поддержке Янссен, ООО «Джонсон&Джонсон»). 
Не аккредитовано в системе НМО

Председатель: Е.В. Соколовский 

Эволюция целей терапии тяжелого и среднетя-
желого псориаза. Современный взгляд Е.В. Соколовский 25 мин.

Результаты программы исследований фазы III 
препарата Тремфея С.А. Румянцев 25 мин.

Возможности обеспечения пациентов 
биологической терапией И.М. Марусенко 25 мин.

Дискуссия 15 мин.

13:15 – 14:45
Секционное заседание № 4. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов. Не аккредитовано в системе НМО

Сопредседатели: Д.В. Заславский, М.М. Хобейш

Терапия метотрексатом: остановится нельзя 
продолжать. Где поставить запятую? (при 
поддержке Янссен, ООО «Джонсон&Джонсон»)

М.М. Хобейш 15 мин.

Современные аспекты топической терапии 
атопического дерматита (при поддержке 
компании «Акрихин»)

Д.В. Заславский 15 мин.

Новые возможности в терапии тяжелого 
атопического дерматита (при поддержке 
компании «Санофи»)

М.М. Хобейш 15 мин.

Акне: помочь и не навредить (при поддержке 
компании «Акрихин») Е.В. Соколовский 15 мин.

Опыт применения иксекизумаба у пациента 
с тяжелым псориазом (при поддержке 
компании «Лилли»)

М.М. Хобейш 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

ПРОГРАММА СЕКЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ 
И САТЕЛЛИТНОГО СИМПОЗИУМА КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ 6 

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

Виды бейджей:
цвет бейджа СИНИЙ: выдается делегатам VIII Конференции дерматовене-
рологов и косметологов Северо-Западного федерального округа;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет VIII Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Северо-Западного федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров VIII Конферен-
ции дерматовенерологов и косметологов Северо-Западного федерального 
округа.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

Свидетельство о непрерывном медицинском 
и фармацевтическом образовании
Делегатам, принявшим участие в работе Конференции,  выдается свиде-
тельство о непрерывном медицинском образовании c присвоением баллов. 
Свидетельство будет выдаваться 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, не-

обходимо предоставить не менее чем за 2 часа до начала выступления 
на стенд Оргкомитета для проверки совместимости с установленным про-
граммным обеспечением на презентационном оборудовании. При себе ре-
комендуется иметь оригинал видео или звукового файла.

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

Время работы выставки
6 сентября – с 11:00 до 16:30

Гостиница, предлагаемая для проживания  
делегатов Конференции:
Гостиница «Фрегат»
Адрес: г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1А.

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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Место проведения Конференции

пр. Карла Маркса, д. 1А
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ДОКЛАДЧИКИ VIII КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ОКРУГА

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

Архипов Александр Владимирович (Петрозаводск)

Баранова Елена Леонтьевна (Москва)

Варламова Татьяна Валентиновна  (Петрозаводск) – к.м.н., доцент

Дубенский Владислав Валерьевич (Тверь) – к.м.н., доцент

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

Карашурова Елена Сергеевна (Петрозаводск) – к.м.н., доцент

Карпова Анна Вячеславовна (Москва) – к.м.н.

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

Марусенко Ирина Михайловна  (Петрозаводск) – д.м.н., профессор

Романов Александр Анатольевич  (Петрозаводск)

Руднева Наталья Сергеевна (Тула) – к.м.н.

Румянцев Сергей Александрович (Вологда)

Семисаженов Валерий Анатольевич (Москва)

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

Сысоева Татьяна Александровна (Москва) – к.м.н., доцент

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

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

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

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

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

BIOCAD – ведущая биотехнологическая компания в России, осу-
ществляющая полный цикл разработки таргетных препаратов для 
целого ряда аутоиммунных заболеваний, включая псориаз и псо-
риатический артрит.

Наиболее современной и перспективной разработкой компании BIOCAD в области дер-
матологии является создание оригинального моноклонального антитела против ИЛ-17. 
Воздействие на одно из ключевых звеньев в патогенезе псориаза и псориатического ар-
трита сопровождается высоким терапевтическим эффектом. В настоящее время препа-
рат находится на финальном этапе клинических испытаний. 

Контактная информация:
ЗАО «БИОКАД»
198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, 34, лит. А
Тел.: (812) 380 49 33
Факс: (812) 380 49 34
E-mail: biocad@biocad.ru
www.biocad.ru

Спонсоры
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ЛЕО Фарма – это независимая фармацевтическая компания, ос-
нованная в 1908 году, в основе деятельности которой лежит иссле-
довательская 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 пар-
тнером дерматологов и повышаем качество жизни людей по всему миру. С более подробной 
информацией можно ознакомиться на сайтах: www.leo-pharma.ru, www.leo-pharma.com.

Контактная информация:
Москва, Ленинградский проспект, 72, к2
тел. + 7-495-789-1160
info.ru@leo-pharma.com

«Фармимэкс»
Жизненно важные лекарства должня быть доступны всем.
«Фармиэкс» – один из ключевых поставщиков лекарств в государ-
ственном заказе.
«Фармимэкс» – осуществляет хранения и поставку фармацевтиче-
ских продуктов в соответствии с требованиями GDP во все регио-

ны России и страны ЕврАзЕС.
Цели и задачи «Фармимэкс»
• Приоритетное обеспечение учреждений здравоохранения жизненно важными лекар-

ственными препаратами надлежащего качества
• Своевременное обеспечение льготных категорий населения России высококачествен-

ными и иновационными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
• Производство инновационной биотехнологической продукции в соответствии с требо-

ваниями GMP
• Импортозамещение
• Стратегическое партнерство с международными и российскими производителями фар-

мацевтической и биотехнологической продукции

Контактная информация:
125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр. 5
телефон: 8 (495) 692-48-48
факс: 8 (495) 692-70-23
pharmimex@pharmimex.com
Сайт: www.pharmimex.com
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Участники выставки

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

феля компании. «АКРИХИН» входит в топ-5 компаний по объему продаж в сегменте дер-
матологических 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

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

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

Контактная информация:
Россия, 119330 г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 38, кв. 71-72
Тел.: +7(495) 933-72-12/13/14
Факс: +7(495) 933-72-15
E-mail: belupo@belupo.ru

Санофи – глобальная биофармацевтическая компания, миссия 
которой – оказывать поддержку тем, кто сталкивается с различны-
ми проблемами со здоровьем.

С помощью наших вакцин мы стремимся защищать людей от болезней, а наши препа-
раты помогают облегчить течение многих заболеваний и повысить качество жизни как 
пациентов с редкими, так и распространенными хроническими заболеваниями.
Более 100 тысяч сотрудников Санофи в 100 странах мира ежедневно работают для того, 
чтобы превращать научные инновации в конкретные решения в области здравоохранения.

Контактная информация:
Представительство АО «Санофи-авентис груп» (Франция) 
125009, Москва, ул. Тверская, д. 22. 
Тел.: (495) 721-14-00, факс: (495) 721-14-11, www.sanofi.ru  
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Фармацевтическая компания «Ретиноиды» – это россий-
ский производитель лекарств с историей, насчитывающей 
уже более четверти века.

Ретиноиды – это класс соединений, являющихся синтетическими аналогами витамина А.
Компания «Ретиноиды» – это круг специалистов, которые о ретиноидах знают всё: учё-
ные-химики, биологи, биохимики, технологи, токсикологи, фармакологи, иммунологи, 
морфологи, врачи.
Мы прошли путь становления в фармацевтическом секторе экономики России и создали 
линейку импортозамещающих лекарственных средств.
Сегодня мы поставляем препараты для лечения заболеваний кожи в тысячи аптек по всей 
стране. В продуктовый портфель компании входят лекарственные средства 12 наимено-
ваний и 11 фармацевтических субстанций, преимущественно относящихся к группе D (дер-
матология). Мы считаем своей целью обеспечение врачей и пациентов современными, 
эффективными и безопасными лекарственными препаратами высокого качества.

Контактная информация:
АО «Ретиноиды»
143989, Московская обл., мкр. Керамик, г. Балашиха, ул. Свободы, д. 1А
Тел.: (495) 234-61-17, (495) 234-61-19
E-mail: contacts@retinoids.ru, sales@retinoids.ru
Официальный сайт: www.retinoids.ru

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

«Ядран» сегодня – это компания-производитель более 400 наименований высококачествен-
ных лекарственных препаратов, применяемых в различных терапевтических областях. 
В России группа препаратов, применяемых в дерматологии, представлена следующими ле-
карственными средствами: Розамет – 1 % крем метронидазола для местной терапии розацеа 
и акне. Зеркалин – 1 % раствор клиндамицина для местной терапии акне. Акнекутан – инно-
вационная форма изотретиноина с увеличенной биодоступностью для системной терапии тя-
желых и резистентных форм акне. Перфэктоин – крем против ксероза, обеспечивающий дли-
тельное увлажнение кожи за счет уникальной молекулы природного происхождения эктоина.

Контактная информация:
ООО «ЯДРАН»
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. VII
Тел.:+7 (499)1433371
www.jgl.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 уникальный подход к инновациям для развития и вывода на рынок передовых методов 
лечения, призванных решить некоторые из самых сложных и серьезных заболеваний 
в мире. Количество сотрудников AbbVie во всем мире составляет около 25,000 человек, 
лекарственные препараты представлены на рынках более 170 стран мира. За дополни-
тельной информацией о компании и ее сотрудниках, портфеле препаратов и обязатель-
ствах, пожалуйста, обращайтесь по адресу www.abbvie.com.












