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17–18 октября, г. Новосибирск

Уважаемые участники конференции!

Разрешите приветствовать вас на ежегод-
ной Конференции дерматовенерологов и кос-
метологов Сибирского федерального округа, 
которая на протяжении 9 лет собирает ведущих 
специалистов отрасли, представителей нау-
ки и практического здравоохранения региона 
и страны!

Проведение столь авторитетного фору-
ма стало возможным благодаря инициативе 
и поддержке Российского общества Дермато-
венерологов и косметологов, Государственно-
го научного центра дерматовенерологии и кос-

метологии Минздрава России, Министерства здравоохранения Новосибирской 
области.

Конференция – это открытая дискуссионная площадка, призванная 
обеспечить возможность обмена мнениями по самым острым проблемам 
в дерматовенерологии, и, одновременно, школа передового опыта, несу-
щая бесценные знания врачам-дерматовенерологам и косметологам из са-
мых разных регионов Сибири.

Выражаю уверенность, что конференция пройдет на высоком уровне, 
позволит участникам ознакомиться с новейшими достижениями в области 
дерматовенерологии и косметологии, повысить свои профессиональные 
знания, наладить эффективный обмен опытом между специалистами.

Убежден, что проведение IX Конференции дерматовенерологов и косме-
тологов Сибирского федерального округа внесет свой вклад в совершенство-
вание и развитие дерматовенерологической службы в регионе и, несомненно 
будет способствовать улучшению качества оказания дерматовенерологиче-
ской помощи жителям Сибирского федерального округа.

От всей души желаю участникам конференции конструктивной и пло-
дотворной работы, интересных и полезных встреч и, конечно, крепкого здо-
ровья!

Министр здравоохранения
Новосибирской области,
Заслуженный работник 
здравоохранения РФ К. В. Хальзов
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Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на IX Конференции дер-
матовенерологов и косметологов Сибирского 
федерального округа!

Мы вновь собрались в Новосибирске для 
предметного разговора о проблемах и пер-
спективах развития дерматовенерологической 
службы. За последние годы Конференции дер-
матовенерологов и косметологов Сибирского 
федерального округа, объединившая органи-
заторов здравоохранения, ведущих ученых, 
представителей высших учебных заведений 
и практикующих врачей, стала важной тради-

цией для медицинского сообщества округа. Тематические направления, пред-
ставленные на Конференции, перекликаются с первоочередными задачами, 
стоящими сегодня перед системой российского здравоохранения.

В программе Конференции будут обсуждаться вопросы, актуальные 
для современной медицины – это повышение качества оказания специа-
лизированной медицинской помощи населению, развитие телекоммуника-
ционных технологий в дерматовенерологии и косметологии, актуализация 
клинических рекомендаций, междисциплинарный подход специалистов 
к пациентам с заболеваниями кожи, и, конечно, профессиональные направ-
ления диагностики, лечения и профилактики распространенных дермато-
зов, инфекций, передаваемых половым путем, и коррекции эстетических 
недостатков кожи.

Уверен, предложения и рекомендации, выработанные в ходе Конфе-
ренции, будут способствовать развитию системы практического здравоох-
ранения Сибирского федерального округа, а также будет стимулировать 
новые научные исследования в дерматовенерологии.

Желаю участникам и гостям Конференции плодотворной работы, уда-
чи в реализации новых проектов, здоровья и благополучия!

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, дорогие друзья!

Сердечно приветствую на гостеприимной 
сибирской земле гостей и участников IX Кон-
ференции дерматовенерологов и косметологов 
Сибирского федерального округа!

Для нас каждый раз это большая честь 
и огромное удовольствие принимать такой 
представительный форум с участием веду-
щих ученых и практических врачей дермато-
венерологов и косметологов.

Предложенная президентом Российского 
общества дерматовенерологов и косметоло-
гов, главным внештатным специалистом Мин-
здрава РФ академиком РАН, профессором 

А. А. Кубановой идея проведения региональных научных и образовательных 
форумов жива и еще раз подтверждает свою актуальность.

Наша ежегодная конференция – это большой праздник единомыш-
ленников, встреча профессионалов, объединенных общей задачей улуч-
шить качество медицинской помощи нашим пациентам, объединить тео-
рию и практику, научные достижения и практический опыт.

Наша конференция – это уникальная образовательная площадка, 
возможность для молодых специалистов вживую увидеть и услышать ко-
рифеев российской школы дерматовенерологии, для практических врачей 
получить из первых уст самую современную информацию от ведущих рос-
сийских экспертов.

Наш форум – это возможность для руководителей медицинских орга-
низаций, организаторов здравоохранения подвести итоги, обменяться опы-
том, обсудить актуальные вопросы, стоящие перед российской медициной 
и нашим профессиональным сообществом.

Я рада новой возможности встретиться с вами и надеюсь на честные, 
смелые дискуссии по обсуждаемым вопросам, творческий подход в реше-
нии поставленных проблем, живое и плодотворное общение коллег.

Желаю всем участникам и гостям конференции успешной и эффек-
тивной работы, интересных встреч, новых идей и полезных знаний!

Главный врач ГБУЗ НСО «НОККВД», 
Главный внештатный специалист  
по дерматовенерологии и косметологии 
Новосибирской области
и Сибирского федерального округа,
Заслуженный врач 
Российской Федерации, к.м.н. В.В. Онипченко
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметоло гов» (Новосибирское региональное 
отделение).

 ● Министерство здравоохранения Новосибирской области. 
 ● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и космето-
логии» Минздрава России.

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

 ● ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России. 

 ● ФГАОУ ВО «Новосибирский на циональный исследовательский государст-
венный университет», кафедра фундаментальной медицины Института 
медицины и психологии.

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.

Хальзов Константин Васильевич, Министр здравоохранения Новосибирс-
кой области, Заслуженный работник здравоохранения РФ.

Члены Организационного комитета: 
Онипченко Виктория Викторовна, главный врач ГБУЗ НСО «Новосибир-
ский областной клинический кожно-венерологический диспансер», главный 
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Новоси-
бирской области и Сибирского федерального округа, Заслуженный врач 
Российской Федерации, к.м.н.
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.



17–18 октября, г. Новосибирск

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 1,  
«Маринс Парк Отель «Новосибирск».

ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: 

17 октября с 9 до 18 часов,
18 октября с 9 до 15 часов –
холл гостиницы «Маринс Парк Отель «Новосибирск»,  
г. Новосибирск, ул. Вокзальная маги страль, дом 1,  
стенд Оргкомитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
17 октября с 9:00 до 18:00, 
18 октября с 9:00 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 участника Конференции; 

• кофе-брейк. 

Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции – 500 рублей. 

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

Делегаты, направляемые в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Новосибирской области, освобождаются от оплаты ре-
гистрационного взноса.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

17 октября

Зал «Новосибирск» Зал «Нижний Новгород»

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 № 1 
компании-спонсора

13:00 - 
13:15 Перерыв

13:15 - 
14:45

Секционное заседание № 3. 
Новое в диагностике и лечении 

распространенных дерматозов – 1

13:15 - 
14:45

Сателлитный симпозиум № 2 
компании-спонсора

14:45 - 
15:00 Перерыв

15:00 - 
16:30

Секционное заседание № 4. 
Диагностика и терапия 

заболеваний урогенитального 
тракта

15:00 - 
16:30

Секционное заседание № 5. 
Терапия акне и розацеа

16:30 - 
16:45 Перерыв

16:45 - 
18:15

Секционное заседание № 6. 
Редкие и интересные клинические 

случаи

16:45 - 
17:30

Круглый стол 
компании-спонсора
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18 октября

Зал «Новосибирск» Зал «Нижний 
Новгород» Зал «Екатеринбург»

10:00 - 
11:30

Секционное  
заседание № 7. 

Новое в диагностике 
и лечении 

распространенных 
дерматозов – 2

10:00 - 
11:30

Сателлитный 
симпозиум № 3 

компании-спонсора

11:30 - 
11:45 Перерыв

11:45 - 
13:15

Секционное 
заседание № 8. 

Междисциплинарный 
подход к пациентам 

с заболеваниями кожи 

11:45 - 
13:15

Секционное  
заседание № 9 

 компаний-спонсоров

11:45 - 
13:15

Совещание главных 
внештатных 

специалистов по 
дерматовенерологии 

и косметологии 
субъектов 

Сибирского 
федерального округа

13:15 - 
13:30 Перерыв

13:30 - 
15:00

Секционное  
заседание № 10. 

Косметология 
и трихология

13:30 - 
15:00

Сателлитный 
симпозиум № 4 

компании-спонсора

15:00 - 
15:15

Закрытие 
конференции
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17 
ОКТЯБРЯЗал «Новосибирск» 

17 ОКТЯБРЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:15   Открытие конференции

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

Сопредседатели: А.А. Кубанов, В.В. Онипченко, К.В. Хальзов, 
Е.Я. Хрусталева

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

Вопросы организации специализированной 
медицинской помощи по профилю 
дерматовенерология в Новосибирской области

В.В. Онипченко 20 мин.

Актуализация задач организации 
медицинской помощи по дерматовенерологии 
и косметологии на основании результатов 
контрольно-надзорных мероприятий

Е.Я. Хрусталева 20 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

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

Сопредседатели: Т.Г. Рукша, Т.А. Сысоева

Новообразования кожи: взаимодействие 
дерматовенеролога и онколога

Вл.В. Дубенский,
Т.А. Сысоева 15 мин.

Организация медицинской помощи пациентам 
с новообразованиями кожи в медицинских 
организациях Новосибирской области. 
Междисциплинарное взаимодействие 
онкологов и дерматовенерологов

В.Е. Войцицкий, 
О.А. Ткачук,  

И.В. Скуридина
15 мин.

Ранняя диагностика меланоцитарных 
новообразований кожи врачом-
дерматовенерологом

Т.Г. Рукша 15 мин.
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17 
ОКТЯБРЯ

Практические аспекты лазерного 
и хирургического лечения новообразований 
кожи

Р.Р. Сайтбурханов 15 мин..

Дерматоскопическая диагностика 
новообразований лица Т.А. Сысоева 15 мин.

Побочные эффекты молекулярно-направленной 
терапии онкологических заболеваний С.Р. Сенчукова 15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

13:15 – 14:45
Секционное заседание № 3. Новое в диагностике и лечении 
распространенных дерматозов – 1 

Сопредседатели: Л.П. Котрехова, О.Б. Немчанинова

Инновации базового ухода за атопичной кожей О.Б. Немчанинова 15 мин.

Новые возможности в терапии зудящих 
дерматозов О.Н. Позднякова 15 мин.

Современные подходы к терапии пиодермий Л.П. Котрехова 15 мин.

Ксероз. Механизмы формирования. Основы 
терапии с учетом патогенеза А.В. Карпова 15 мин.

Склероатрофический лихен вульвы:  новые 
возможности терапии А.В. Игнатовский 15 мин.

Рубцовые изменения кожи. Причины 
появления, лечение, профилактика Р.Р. Сайтбурханов 15 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30
Секционное заседание № 4. Диагностика и терапия заболеваний 
урогенитального тракта

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

Инфекции, передаваемые половым путем, 
и репродуктивное здоровье М.Р. Рахматулина 15 мин.

Нарушения репродуктивного здоровья:  
роль условно-патогенных микроорганизмов Е.В. Соколовский 15 мин.
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17 
ОКТЯБРЯ

Генитальная папилломавирусная инфекция: 
практические аспекты диагностики и лечения М.Р. Рахматулина 15 мин.

Оптимизация терапии аногенитальных 
бородавок А.А. Хрянин 15 мин.

Молекулярно-биологические методы 
исследования в диагностике урогенитальной 
патологии

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

16:30 – 16:45 Перерыв

16:45 – 18:15 
Секционное заседание № 6. Редкие и интересные клинические случаи

Сопредседатели: И.Г. Сергеева, Е.В. Соколовский

Болезнь Кирле: дифференициальная 
диагностика и эффективность терапии 
пациента изотретиноином

Е.В. Соколовский 15 мин.

Узловые новообразования кожи И.Г. Сергеева 15 мин.

Многоочаговые злокачественные опухоли 
у пациента пожилого возраста С.Р. Сенчукова 15 мин.

Случаи ранней диагностики грибовидного 
микоза М.М. Кохан 15 мин.

Метастазы рака молочной железы в кожу 
волосистой части головы А.Н. Мареева 15 мин.

Лимфоматоидный папулез И.Г. Сергеева 15 мин.
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17 
ОКТЯБРЯ

Зал «Нижний Новгород»

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

13:00 – 13:15 Перерыв

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

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30
Секционное заседание № 5. Терапия акне и розацеа

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, С.Р. Сенчукова

Клинические рекомендации по лечению акне 
в современном алгоритме практикующего 
врача

М.М. Кохан 15 мин.

Концепция CLEAR («чистая кожа»): новое 
определение целей успешной терапии розацеа Е.А. Аравийская 15 мин.

Клинико-фармакологические аспекты лечения 
акне А.С. Духанин 15 мин.

Слагаемые эффективности терапии акне С.Р. Сенчукова 15 мин.

Изотретиноин: актуальные изменения 
в подходах к терапии Е.А. Аравийская 15 мин.

Современные методы терапии акне и розацеа Е.И. Ерзина 15 мин.

16:30 – 16:45 Перерыв

16:45 – 17:30
Круглый стол компании-спонсора
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18 
ОКТЯБРЯ

10:00 – 11:30 
Секционное заседание № 7. Новое в диагностике и лечении 
распространенных дерматозов – 2

Сопредседатели: М.М. Кохан, Ю.М. Криницына

Наружная терапия дерматозов, осложненных 
вторичной инфекцией: три слагаемых успеха Е.А. Аравийская 15 мин.

Вопросы приверженности терапии 
онихомикозов системными препаратами Ю.М. Криницына 15 мин.

Оптимизация наружной терапии дерматозов 
инфекционно-аллергического генеза О.Б. Немчанинова 15 мин.

Инновационное комбинированное наружное 
средство в терапии осложненных дерматозов М.М. Кохан 15 мин.

Дерматозы аногенитальной области: 
диагностика и терапия О.А. Карпова 15 мин.

Современные возможности step-down терапии Е.В. Матушевская 15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Секционное заседание № 8. Междисциплинарный подход к пациентам 
с заболеваниями кожи 

Сопредседатели: М.А. Королев, Ю.М. Криницына, Л.Л. Позднякова

Современные подходы к ведению больных 
псориатическим артритом – тактика 
ревматолога 

М.А. Королев 20 мин.

Особенности диагностики урогенитального 
туберкулеза Е.В. Кульчавеня 15 мин.

Хронические вирусные гепатиты 
междисциплинарный подход Л.Л. Позднякова 15 мин.

Кожные гиперпластические синдромы 
в онкогематологической практике И.Б. Ковынев 15 мин.

Зал «Новосибирск» 

18 ОКТЯБРЯ
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Пациент с иммуновоспалительными 
заболеваниями. Междисциплинарный подход А.Э. Карамова 15 мин.

Дискуссия 10 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Секционное заседание № 10. Косметология и трихология

Сопредседатели: И.Н. Кондрахина, С.Р. Сенчукова

Изучение полиморфизмов генов, потенциально 
ассоциированных с развитием андрогенной 
алопеции у пациентов мужского пола

И.Н. Кондрахина 15 мин.

Диффузная телогеновая алопеция. 
Современные методы коррекции С.Р. Сенчукова 15 мин.

Современный инструмент диагностики, 
документирования и протоколирования 
ведения пациентов врачом дерматологом 
и косметологом

О.В. Болховская 15 мин.

Высокочастотная ультразвуковая визуализация 
кожи. Объективная оценка маркеров старения 
кожи и диагностика осложнений контурной 
пластики

А.П. Безуглый, 
П.А. Белков 15 мин.

Гнездная алопеция и трихотилломания: 
дифференциальная диагностика, подходы 
к ведению больных

А.Н. Мареева 15 мин.

Современные направления в терапии 
андрогенной и диффузной алопеции И.Н. Кондрахина 15 мин.

15:00 – 15:15   Закрытие конференции
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18 
ОКТЯБРЯ10:00 – 11:30

Сателлитный симпозиум № 3 компании-спонсора

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Секционное заседание № 9 компаний-спонсоров

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Сателлитный симпозиум № 4 компании-спонсора

11:45 – 13:15
Совещание главных внештатных специалистов 
по дерматовенерологии и косметологии субъектов Сибирского 
федерального округа
Проводит: Главный специалист по дерматовенерологии 
и косметологии Сибирского федерального округа В.В. Онипченко

Здоровье в цифровом контуре. Реализация 
регионального проекта «Создание единого цифрового 
контура на базе ЕГИСЗ», являющегося составной частью 
Национального проекта «Здравоохранение» 

Е.А. Квашнина, 
С.А. Ларин

Опыт работы дерматовенеролога с использованием 
автоматизированного рабочего места «Онкология» 
на территории Омской области 

Ю.А. Новиков

Продолжительность 90 мин.

15:00 – 15:15   Закрытие конференции в зале «Новосибирск»

Зал «Нижний Новгород»  

Зал «Екатеринбург»
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17 
ОКТЯБРЯ

Зал «Нижний Новгород»

11:30 – 13:00 
Сателлитный симпозиум № 1. Персональные подходы к терапии 
дерматозов (при участии компании «Байер») 

Сопредседатели: Л.П. Котрехова, М.М. Кохан, А.А. Хрянин

Ошибки диагностики и лечения 
инфицированных дерматозов Л.П. Котрехова 30 мин.

Микробиом, воспаление и заболевания кожи 
человека: очевидное и невероятное А.А. Хрянин 30 мин.

Anamnesis vitae пациента, как дополнительный 
критерий выбора терапии М.М. Кохан 30 мин.

13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 2. Эволюция аллергодерматозов от теории 
к практике (при участии компании «Лео Фарма») 

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, М.М. Кохан

Эволюция топической терапии 
аллергодерматозов Е.А. Аравийская 45 мин.

Тактика наружной терапии 
аллергодерматозов – длительная ремиссия 
возможна

М.М. Кохан 45 мин.

16:45 – 17:30
Круглый стол. Актуальные вопросы современной дерматологии: 
что должен знать практикующий врач? (при участии компании «Сандоз») 

Модератор: А.А. Вашкевич

№ Вопросы:

1 Грибковые инфекции кожи и ногтей: современное состояние проблемы 

2 Место топических антибиотиков в практике врача-дерматолога 

ПРОГРАММА СЕКЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ,  
САТЕЛЛИТНЫХ СИМПОЗИУМОВ И КРУГЛОГО СТОЛА 
КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ
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Зал «Нижний Новгород»

10:00 – 11:30
Сателлитный симпозиум № 3. Новый класс препаратов для терапии 
пациентов с псориазом – первый ингибитор ИЛ-23 в России (при участии 
компании «Янссен», ООО «Джонсон&Джонсон»)

Председатель: Е.В. Соколовский

Эволюция целей терапии тяжелого 
и среднетяжелого псориаза Е.В. Соколовский 30 мин.

ИЛ-23 – новый патогенетический подход 
лечения псориаза: еще один в ряду или 
из ряда выдающийся

М.М. Хобейш 40 мин.

Дискуссия 20 мин.

11:45 – 13:15
Секционное заседание № 9. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов

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

Особенности наружной терапии псориаза 
волосистой части головы (при поддержке 
компании «Лео Фарма»)

М.М. Хобейш 15 мин.

Псориаз и псориатический артрит: выбор 
терапии (при поддержке компании «Лилли») А.Э. Карамова 15 мин.

Оптимизация терапии пациентов с тяжелым 
и среднетяжелым псориазом (при поддержке 
Янссен, ООО «Джонсон&Джонсон»)

М.М. Кохан 15 мин.

Атопический дерматит: современная 
противоспалительная терапия (при поддержке 
компании «Акрихин»)

Е.В. Соколовский 15 мин.

Качество жизни больных тяжелым 
атопическим дерматитом. Что может изменить 
биологическая терапия? (при поддержке 
компании «Санофи»)

Ю.М. Криницына 15 мин.

Комбинированная терапия акне: отдаленный 
результат (при поддержке компании 
«Акрихин»)

С.А. Хардикова 15 мин.
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13:30 – 15:00
Сателлитный симпозиум № 4. Как изменится терапия псориаза 
с появлением первого российского оригинального ингибитора ИЛ-17  
(при участии компании «Биокад»)

Сопредседатели: М.М. Кохан, М.М. Хобейш

Первое российское оригинальное 
моноклональное антитело: уникальность 
молекулы

М.М. Кохан 20 мин.

Результаты применения оригинального 
российского ингибитора ИЛ-17 в терапии 
псориаза

М.М. Хобейш 35 мин.

Профили пациентов для назначения 
биологической терапии М.М. Кохан 20 мин.

Проблемы и решения в вопросах 
обеспеченности пациентов биологическими 
препаратами

М.М. Хобейш 15 мин.

Секционное заседание № 4. Диагностика и терапия заболеваний 
урогенитального тракта

Современные возможности лечения 
генитального герпеса (при поддержке 
компании «ТЕВА»)

А.А. Хрянин 15 мин.

ДОКЛАД КОМПАНИИ-СПОНСОРА
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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 IX Конференции дерматовенеро-
логов и косметологов Сибирского федерального округа в первый день;
цвет бейджа ЗЕЛЕНЫЙ: выдается делегатам IX Конференции дерматовене-
рологов и косметологов Сибирского федерального округа во второй день;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет IX Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Сибирского федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров IX Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Сибирского 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.

Технические требования к презентациям:
• Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Power Point 2003, 

2007, 2010, 2013, 2016 (файл с расширением *.ppt, *.pptx);
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• 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.

Торжественное мероприятие Конференции
17 октября
Торжественный ужин для делегатов Конференции состоится в 19.00. 

Место проведения:
Банкет холл «Белый зал» расположен по адресу: Красный проспект, 22.

Стоимость участия в торжественном ужине для участников конференции, 
членов Новосибирского регионального отделения Российского общества 
дерматовенерологов и косметологов – 2000 рублей.

Время работы выставки
17 октября – с 11:00 до 18:00
18 октября – с 10:00 до 15:30

Гостиница, предлагаемая для проживания  
делегатов Конференции:
«Маринс Парк Отель «Новосибирск».
Адрес: г. Новосибирск, ул. Вокзальная маги страль, дом 1.

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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Схема расположения залов заседаний  
IX Конференции дерматовенерологов и косметологов 
Сибирского федерального округа

Карта г. Новосибирск – место проведения Конференции

Back 
office

Переговорная комната 
«Сочи»

Переговорная комната 
«Екатеринбург»

Холл Конгресс-центраВход  
в Конгресс-центр

Конференц-зал «Новосибирск»

Сервисная 
комната

Гардероб

Переговорная комната 
«Н.Новгород»

ул. Вокзальная маги страль, 1
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ДОКЛАДЧИКИ IX КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ОКРУГА

Аравийская Елена Александровна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Белков Павел Александрович (Москва)
Болховская Ольга Викторовна (Москва)
Вашкевич Арина Александровна (Санкт-Петербург) – к.м.н.
Духанин Александр Сергеевич (Москва) – д.м.н., профессор
Ерзина Екатерина Игоревна (Новосибирск)
Игнатовский Андрей Викторович (Санкт-Петербург) – к.м.н.
Карамова Арфеня Эдуардовна (Москва) – к.м.н.
Карпова Анна Вячеславовна (Москва) – к.м.н.
Карпова Ольга Анатольевна (Барнаул) – к.м.н.
Квашнина Елена Анатольевна (Новосибирск)
Ковынев Игорь Борисович (Новосибирск) – д.м.н., доцент
Кондрахина Ирина Никифоровна (Москва) – к.м.н.
Королев Максим Александрович (Новосибирск) – к.м.н.
Котрехова Любовь Павловна (Санкт-Петербург) – к.м.н.
Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург) – д.м.н., профессор 
Криницына Юлия Михайловна (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – член-корреспондент РАН, профессор
Кульчавеня Екатерина Валерьевна (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Ларин Сергей Александрович (Новосибирск)
Мареева Анастасия Николаевна (Москва) – к.м.н.
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Немчанинова Ольга Борисовна (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Новиков Юрий Александрович (Омск) – д.м.н., доцент
Онипченко Виктория Викторовна (Новосибирск) – к.м.н.
Позднякова Лариса Леонидовна (Новосибирск) – к.м.н.
Позднякова Ольга Николаевна (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н., профессор
Рукша Татьяна Геннадьевна (Красноярск) – д.м.н., профессор
Сайтбурханов Рифат Рафаилевич (Москва)
Сенчукова Светлана Робертовна (Новосибирск) – д.м.н.
Сергеева Ирина Геннадьевна (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Скуридина Ирина Владимировна (Новосибирск) – к.м.н.
Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Сысоева Татьяна Александровна (Москва) – к.м.н., доцент
Хардикова Светлана Анатольевна (Томск) – д.м.н., профессор
Хобейш Марианна Михайловна (Санкт-Петербург) – к.м.н., доцент
Хрусталева Елена Яковлевна (Новосибирск)
Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск) – д.м.н., профессор
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Генеральные спонсоры

Bayer – международный концерн с экспертизой в области естествен-
ных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и реше-
ния компании направлены на улучшение качества жизни людей. Ком-
мерческая деятельность концерна построена на основе внедрения 
инноваций, экономического роста и высокой доходности. Bayer при-
держивается принципов устойчивого развития и выступает в качестве 

социально и этически ответственной компании. В 2017 финансовом году численность сотруд-
ников концерна составила приблизительно 99 800 человек, объем продаж – 35 млрд евро. 
Капитальные затраты составили 2,4 млрд евро, инвестиции в исследования и разработки – 
4,5 млрд евро. Более подробная информация доступна на сайте www.bayer.ru.

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

Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих фармацевтиче-
ских компаний мира; в отделениях компании в разных странах ра-
ботает около 15 000 сотрудников. Молодая и дальновидная компа-
ния «Астеллас» посвятила себя улучшению жизни людей во всем 

мире путем внедрения новых надежных лекарственных средств.
Созданная в 2005 году путем слияния компаний «Яманучи» и «Фуджисава», компания 
«Астеллас» целенаправленно продолжает разработку первоклассных препаратов в ряде 
областей медицины благодаря деятельности высокопрофессионального Центра кли-
нических исследований и разработок, используя маркетинговый потенциал в условиях 
непрерывного роста мирового фармацевтического рынка.

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

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

Спонсоры
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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

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

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
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«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 
безопасности.
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:
115054, Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1 А
Тел.: +7 (495) 544 5154
E-mail: info@invar.ru www.invar.ru

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. – один из лидеров мировой 
фармацевтической отрасли. Компания, штаб-квартира которой рас-
положена в Израиле, ежедневно предлагает высококачественные, 
ориентированные на потребности пациента решения для миллио-
нов людей по всему миру.

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

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

АО «ВЕРТЕКС»
Российская фармацевтическая компания с головным офисом и про-
изводственными площадками в Санкт-Петербурге

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

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

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

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

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

Участники выставки
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Гленмарк – международная, интегрированная фармацевтическая 
компания, в основе деятельности которой – научные исследования 
и разработка инновационных лекарственных препаратов. Компания 
входит в ТОП-80 фармацевтических и биотехнологических компаний 
мира по размеру выручки (рейтинг SCRIP 100, 2016 г). Компания Глен-

марк занимает одно из ведущих мест в области разработки инновационных молекул – новых 
химических соединений и новых биологических соединений. В настоящее время компания 
имеет несколько молекул на разных этапах клинических разработок, которые, в основном, 
направлены на лечение заболеваний с воспалительной этиологией (астма/ХОБЛ, ревматоид-
ный артрит и пр.) и боли (невропатического и воспалительного характера). Компания широко 
представлена на рынках брендированных дженериковых препаратов в развивающихся стра-
нах. Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед, включая все свои подразделения, имеет 17 произ-
водственных площадок в 4 странах, а также 5 научно-исследовательских центров.
Портфель лекарственных препаратов компании в России состоит из рецептурных и безре-
цептурных препаратов в следующих основных терапевтических категориях: пульмонология, 
отоларингология, дерматология, педиатрия и общая практика. Офис российского подразде-
ления находится в Москве.

Контактная информация:
ООО «Гленмарк Импэкс»
115114, Москва, Ул. Летниковская, д. 2, стр. 3,
БЦ «Вивальди Плаза»
Тел: +7 (499) 951-00-00
Факс: +7 (499) 951-00-00 доб. 7702/7703
www.glenmark-pharma.ru www.glenmarkpharma.com

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

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

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

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

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

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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Сан Фарма является пятой по величине фармацевтической дже-
нериковой компанией в мире. В марте 2015 года произошло слия-
ние компаний Сан Фарма и Ранбакси. Теперь, обладая удвоенны-
ми возможностями, компания стремится стать партнером для 
дерматовенерологов и косметологов, развивая проекты, направ-
ленные на дальнейшее развитие профессиональных знаний, опы-
та и успешного лечения пациентов с проблемой акне. Сегодня дер-

матологический портфель Сан Фарма включает линейку препаратов для лечения разных 
степеней акне: Сотрет (изотретиноин), Адаклин (адапален) и Азикс-Дерм (азелаиновая 
кислота) зарекомендовали себя как эффективные 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

АО «Мединторг» – фармацевтический дистрибьютор с 20-летней 
историей, с 1994 года осуществляет полный комплекс услуг по реги-
страции, хранению и доставке фармацевтической продукции, иммуно-
биологических препаратов и продуктов косметического назначения. 
АО «Мединторг» является стратегическим партнёром более 100 круп-
нейших российских и зарубежных производителей. На всей террито-

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

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

Озон Фармацевтика.
Каждый человек индивидуален. Неповторимая внешность, яркие 
особенности характера, собственные жизненные цели – все это 
делает нас непохожими друг на друга и делает жизнь насыщенной 
и интересной. Лишь одна ценность является общей для всех лю-
дей. Эта высшая ценность – жизнь. Фармацевтическая компания 

ОЗОН более 10 лет работает на благо граждан России и СНГ, улучшая качество жизни 
людей с различными заболеваниями. Мы знаем, что генерики способны обеспечить вы-
сокую эффективность лечения при его невысокой стоимости. Уже сегодня наши препа-
раты помогают миллионам людей избавиться от недугов и ощутить полноту жизни.
Фармацевтическая компания ОЗОН – один из лидеров отечественного фармацевти-
ческого рынка по производству воспроизведенных препаратов. Стандарты GMP (Good 
Manufacturing Practice) позволяют компании производить препараты высокого качества, 
доступные широким слоям населения.

Контактная информация:
Адрес: 443110, РФ, г. Самара, ул.Лесная, д. 35, 3 этаж, позиция 2,
тел: 8 (846) 205-98-65
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Компания Премиум Эстетик – ведущий дистрибьютор косметологиче-
ского оборудования для клиник эстетической медицины и салонов кра-
соты. Представляет продукцию крупнейших мировых производителей: 
Lumenis, Solta Medical, Zimmer MedizinSysteme, Pollogen, FotoFinder.
Эксклюзивный дистрибьютор лучших в своем классе фракционных 

лазеров Ultrapulse, Acupulse, Clear+Brilliant; аппаратов Thermage и Maximus (неинвазив-
ный RF-лифтинг), ReGen MIDI (фракционный RF), geneO+ (карбокситерапия), ZWave 
(ударно-волновая терапия), M22 (фотоомоложение, фотоэпиляция, удаление сосудов), 
LightSheer DUET (лазерная эпиляция), Antera 3D, FotoFinder (диагностика).
Премиум Эстетикс предлагает уникальные по объему и качеству сервисные услуги, обладая 
одной из самых развитых в России служб по ремонту и обслуживанию оборудования, учеб-
ным центром, который осуществляет обучение врачей аппаратным методикам по междуна-
родным стандартам.
Премиум Эстетикс предлагает своим клиентам промо-материалы, финансирует совместные 
рекламные кампании по продвижению процедур, помогает увеличить рентабельность бизнеса.

Контактная информация:
ООО «Премиум Эстетикс», Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, дом 51
Телефон: +7 (495) 988-21-70/80 
e-mail: info@premium-a.ru
сайт: www.premium-a.ru

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

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

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

«Сандоз», дивизион группы «Новартис», – мировой лидер 
в области воспроизведенных лекарственных средств1 и биоа-
налогов2. Миссия компании заключается в поиске новых путей 

улучшения качества и продолжительности жизни людей. Мы вносим вклад в обеспечение 
растущих потребностей здравоохранения, открывая новые возможности доступа к высо-
кокачественной медицине для людей во всем мире. Портфель компании включает около 
1000 молекул для применения во всех ключевых терапевтических областях, а объем про-
даж в 2017 г. составил 10,1 млрд долларов США.

Контактная информация:
ЗАО «Сандоз»
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3, Российская Федерация
Тел.:  +7 495 660 75 09    Факс: +7 495 660 75 10
www.sandoz.ru
1 Данные по рынку дженериков по объему продаж, расчеты IMS за 2017 год.
2 Данные по рынку дженериков по объему продаж, расчеты IMS за 2017 год.
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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

«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


















