III Конференция

дерматовенерологов
и косметологов
Центрального
федерального округа

Документация по данному
учебному мероприятию
представлена в Комиссию
по оценке учебных мероприятий
и материалов для непрерывного
медицинского образования

Рязань
13 сентября

2019

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ
И КОСМЕТОЛОГОВ

III Конференция дерматовенерологов и косметологов
Центрального федерального округа

СОДЕРЖАНИЕ
Приветствия .................................................................................... 2
Организационный комитет ............................................................. 6
Регистрация участников . ............................................................... 7
Научная программа Конференции ................................................ 8
Информация для участников . ..................................................... 15
Докладчики Конференции ........................................................... 17
Спонсоры Конференции............................................................... 18

1

13 сентября, г. Рязань

Уважаемые коллеги!
Рязанское региональное здравоохранение на протяжении последних нескольких лет
сделало стремительный шаг вперед. Возводятся новые здания для медицинских организаций, проводятся масштабные капитальные ремонты уже имеющихся площадей,
приобретается дорогостоящее медицинское
оборудование, осваиваются новые виды высокотехнологичной медицинской помощи населению региона, набирает обороты медицинский туризм.
Среди наиболее активно развивающихся в последние годы медицинских служб региона, наряду с трансплантологией и онкологией, нельзя не отметить и дерматовенерологическую службу,
которая за небольшой отрезок времени, прочно заняла своё достойное место в авангарде Рязанского здравоохранения.
То обстоятельство, что в этом году, местом для проведения III Конференции дерматовенерологов и косметологов Центрального Федерального округа
была выбрана Рязанская область, является не только большой честью, но
и колоссальной ответственностью для всех нас. Межрегиональные мероприятия такого высокого уровня, всегда способствуют повышению уровня подготовки специалистов, повышают интерес к специальности и побуждают врачей
к дальнейшему развитию.
Позвольте от всей души поприветствовать всех делегатов III Конференции дерматовенерологов и косметологов Центрального Федерального
округа на Рязанской земле и пожелать Вам успешной и плодотворной работы, дальнейшего профессионального роста и освоению новых вершин
в выбранной специальности.

С уважением,
Министр здравоохранения
Рязанской области

А. А. Прилуцкий
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Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на III Конференции дерматовенерологов и косметологов Центрального федерального округа!
Регулярное проведение научно-практических мероприятий вносит неоценимый вклад
в развитие российского здравоохранения, дает
возможность ознакомиться с современными
разработками медицинской науки в области
дерматовенерологии и косметологии, обогащая
участников опытом и передовыми знаниями.
В 2019 году дерматовенерологи и косметологи
Центрального федерального округа соберутся
в городе Рязань, чтобы обсудить научные достижения и проблемы практического здравоохранения, поставить приоритетные задачи на будущее.
Медицинская наука определяет перспективы совершенствования системы здравоохранения, которая движется по пути автоматизации, информатизации и централизации, что позволяет быстро и точно решать клинические задачи. Разработка современных методов диагностики и терапии,
создание инновационных цифровых систем, а также телекоммуникационных технологий в дерматовенерологии и косметологии является важным
фактором развития современной медицины.
Научная программа Конференции направлена на обсуждение актуальных вопросов в сфере организации медицинской помощи по профилю
«Дерматовенерология», современных подходов к диагностике и персонализированной терапии распространенных болезней кожи и ИППП, инновационных методов терапии в косметологии и трихологии.
Уверен, что результаты работы Конференции помогут дальнейшему
совершенствованию организации оказания специализированной помощи
по профилям «Дерматовенерология» и «Косметология» населению Рязанской области и Центрального федерального округа.
Желаю всем участникам Конференции плодотворной работы и профессиональных успехов!

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 делегаты Конференции!
Дерматовенерология и косметология –
это одна из обширных, стремительно развивающихся областей современной медицинской
науки, где активно аккумулируются новые знания, используются инновационные методики
в клинической и эстетической медицине.
Такому интенсивному развитию во многом
способствует проведение масштабных научнопрактических мероприятий, которые позволяют
врачам разобраться в потоке информации и получить актуальные научные знания.
Мы очень рады принимать на Рязанской
земле Конференцию дерматовенерологов
и косметологов ЦФО, который соберет на одной площадке ведущих ученых
страны. С гордостью хочу отметить, что многие специалисты из разных областей Центрального Федерального округа – выпускники Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова.
От лица Ректората и коллектива университета приветствую всех делегатов III Конференции дерматовенерологов и косметологов Центрального
Федерального округа в одном из старейших городов России. Уверен, что
Конференция предоставит прекрасную возможность познакомиться с инновационными достижениями, поделиться практическим опытом, обменяться
мнениями и наладить новые профессиональные контакты.

С уважением,
Ректор ФГБОУ ВО «Рязанский
государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова»
Минздрава России,
д. м. н., профессор

Р. Е. Калинин
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Дорогие друзья!
Мероприятия, проводимые в различных
регионах Центрального Федерального округа,
под эгидой Российского общества дерматовенерологов и косметологов, стали не только
доброй традицией для всего дерматовенерологического сообщества страны, но и мощной
научной площадкой, способствующей развитию системы непрерывного медицинского образования специалистов.
Регулярно проводимая научно – образовательная деятельность Российского общества дерматовенерологов и косметологов
в регионах, дает свои ожидаемые результаты. Увеличивается качество подготовки врачей дерматовенерологов, повышается приверженность специалистов к повышению уровня своей квалификации.
В этом году эстафету проведения III Конференции дерматовенерологов и косметологов Центрального Федерального округа, принял наш регион.
Собравшихся специалистов ожидают интересные симпозиумы, научные доклады и мастер классы для практикующих врачей от ведущих дерматовенерологов страны.
Разрешите от всего сердца поприветствовать делегатов Конференции
на радушной Рязанской земле. Позволю себе искренне надеяться, на то,
что время, проведенное врачами на научных секциях, будет вознаграждено
колоссальным объемом полученных знаний, а усилия организаторов мероприятия, будут вознаграждены, благодарной и внимательной аудиторией
специалистов.

С уважением,
Главный врач ГБУ РО «Областной
клинический кожно-венерологический
диспансер», председатель
Рязанского отделения РОДВК

Е. Е. Большакова
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

●● Общероссийская общественная организация «Российское общество
дерматовенерологов и косметологов» (Рязанское региональное
отделение);
●● Министерство здравоохранения Рязанской области;

●● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии»
Минздрава России;
●● ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова» Минздрава России;
●● ГБУ РО «Областной клинический кожно-венерологический диспансер».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:

Кубанов Алексей Алексеевич, президент Российского общества дерматовенерологов и косметологов, и.о. директора ФГБУ «Государственный
научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России,
член-корреспондент РАН, профессор.
Прилуцкий Андрей Александрович, Министр здравоохранения Рязанской
области.

Члены Организационного комитета:

Большакова Елена Евгеньевна, главный врач ГБУ РО «Областной клинический кожно-венерологический диспансер», председатель Рязанского отделения РОДВК.
Калинин Роман Евгеньевич, ректор ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава
России, д.м.н., профессор.
Соломка Виктория Сергеевна, заместитель директора по научной работе
ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 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. Рязань, Первомайский пр-кт, д. 54, конгресс-отель «Амакс».

ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ:
13 сентября 2019 года – с 9 до 16 часов
фойе конгресс-отеля «Амакс»,
г. Рязань, Первомайский пр-кт, д. 54, стенд Оргкомитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
13 сентября 2019 года с 8:00 до 16:45.
Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную форму и оплатить регистрационный взнос.
В стоимость регистрационного взноса включено:
• регистрация участника;
• бейдж делегата Конференции;
• портфель с материалами Конференции;
• сертификат участника Конференции;
• 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 регистрации.
Делегаты, направляемые в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Рязанской области, освобождаются от оплаты регистрационного взноса.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
13 сентября
Зал № 1
10:00 10:15

Зал № 2

Открытие конференции

Секционное заседание № 1.
10:15 Организация медицинской помощи
11:15
по профилю дерматовенерология
11:15 11:30
11:30 13:00

Перерыв
Секционное заседание № 2.
Диагностика и терапия
новообразований кожи

13:00 13:15
13:15 14:45

Сателлитный симпозиум
компании-спонсора

Перерыв
Секционное заседание № 3.
Актуальные направления
дерматологии – 1

14:45 15:00
15:00 16:30

11:30 13:00

13:15 14:45

Секционное заседание № 4
компаний-спонсоров

Перерыв
Секционное заседание № 5.
Актуальные направления
дерматологии – 2

16:30 16:45

15:00 16:30

Секционное заседание № 6.
Косметология и трихология

Перерыв

16:45 17:45

Секционное заседание № 7.
Диагностика и лечение болезней
кожи у детей

17:45 18:00

Закрытие конференции

16:45 17:30

Круглый стол
компании-спонсора
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
13 сентября
Зал № 1

13

сентября

10:00 – 10:15 Открытие конференции
10:15 – 11:15
Секционное заседание № 1. Организация медицинской помощи
по профилю дерматовенерология
Сопредседатели: Е.Е. Большакова, Р.Е. Калинин, А.А. Кубанов,
А.А. Прилуцкий
Клинические рекомендации – основа
медицинской деятельности

А.А. Кубанов

30 мин.

Состояние дерматовенерологической службы
в Рязанской области: реалии и перспективы

Е.Е. Большакова

15 мин.

Внедрение принципов бережливого
производства в деятельность
территориального кожно-венерологического
диспансера, как один из инструментов
пациент-ориентированного здравоохранения:
на примере Рязанской области

М.В. Жучков

15 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв
11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Диагностика и терапия новообразований
кожи
Сопредседатели: М.В. Жучков, Вл.В. Дубенский
Новообразования кожи: взаимодействие
дерматовенеролога и онколога

Вл.В. Дубенский

15 мин.

Ультразвуковая диагностика новообразований
кожи: когда, кому, зачем?

М.В. Жучков

15 мин.

Дерматоскопическая диагностика
новообразований кожи различных локализаций

Т.А. Сысоева

15 мин.

В.А. Семисаженов

15 мин.

Практические аспекты лазерного
и хирургического лечения новообразований
кожи
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Нежелательные явления при деструкции
доброкачественных новообразований кожи
Меланома кожи как междисциплинарная
проблема: вопросы оказания помощи
пациентам

Вл.В. Дубенский

15 мин.

Е.Ю. Головкин

15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв
13:15 – 14:45
Секционное заседание № 3. Актуальные направления дерматологии – 1
Сопредседатели: С.А. Бурова, Е.В. Матушевская
Комбинированная наружная терапия
атопического дерматита

Ю.Н. Перламутров

15 мин.

Л.С. Круглова

15 мин.

Современные возможности Step-down терапии
у пациентов с атопическим дерматитом

Е.В. Матушевская

15 мин.

Современные подходы к терапии
склероатрофического лихена

М.Р. Рахматулина

15 мин.

Опыт применения оригинального российского
ингибитора ИЛ-17 в терапии псориаза

Н.С. Руднева

15 мин.

Оптимальные схемы лечения микозов
с позиций комплаентности и эффективности

С.А. Бурова

15 мин.

Вторично-инфицированные дерматозы:
актуальные вопросы терапии

14:45 – 15:00 Перерыв
15:00 – 16:30
Секционное заседание № 5. Актуальные направления дерматологии – 2
Сопредседатели: Л.С. Круглова, Ю.Н. Перламутров
Комплексная терапия атопического
дерматита

Ю.Н. Перламутров

15 мин.

Неинвазивная диагностика новообразований
кожи методом высокочастотной
ультразвуковой визуализации. Корреляция
с гистологическими данными

А.П. Безуглый,
П.А. Белков

15 мин.

Клинические рекомендации по лечению акне
в современном алгоритме практикующего
врача

Л.С. Круглова

15 мин.
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Слагаемые эффективности терапии
системным изотретиноином

Ю.Н. Перламутров

15 мин.

Акне – возможности дермакосметики

Л.С. Круглова

15 мин.

Клинический случай фиматозного подтипа
розацеа

К.В. Межевая,
Е.Е. Жильцова

15 мин.

13

сентября

16:30 – 16:45 Перерыв
16:45 – 17:45
Секционное заседание № 7. Диагностика и лечение болезней кожи
у детей
Сопредседатели: Н.Н. Мурашкин, О.С. Филоненко
Хроническая крапивница у детей, опыт
наблюдения

Е.В. Стежкина,
Е.О. Колесникова

15 мин.

Особенности терапии псориаза у детей

Н.Н. Мурашкин

15 мин.

Псориатический артрит – течение
у беременных

О.С. Филоненко

15 мин.

Синдром Протея у ребенка (клинический
случай)

Ж.А. Федосова

15 мин.

17:45 – 18:00 Закрытие конференции
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Зал № 2
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
Секционное заседание № 6. Косметология и трихология
Сопредседатели: И.С. Алифанова, И.Н. Кондрахина
Изучение полиморфизма генов, потенциально
ассоциированных с развитием андрогенной
алопеции у пациентов мужского пола

И.Н. Кондрахина

15 мин.

Особенности применения препаратов
ботулинического нейропротеина у мужчин

И.С. Алифанова

15 мин.

FotoFinder - как инструмент диагностики,
документирования и протоколирования ведения
пациентов в практике врача дерматокосметолога

Т.Д. Саидова

15 мин.

Рубцовые изменения кожи в практике
дерматолога и косметолога. Причины появления,
лечение, профилактика

В.А. Семисаженов

15 мин.

Инъекционные методы в лечении пациентов
с алопециями различного генеза

И.Н. Кондрахина

15 мин.

Нежелательные явления после проведения
процедур ботулинотерапии

И.С. Алифанова

15 мин.

16:30 – 16:45 Перерыв
16:45 – 17:30
Круглый стол компании-спонсора
17:45 – 18:00 Закрытие конференции в Зале № 1
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ПРОГРАММА Секционного заседания, САТЕЛЛИТНого
СИМПОЗИУМа и круглого стола КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ
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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»)
Председатель: Л.С. Круглова, Н.С. Руднева, М.М. Хобейш
Эволюция целей терапии тяжелого
и среднетяжелого псориаза. Современный
взгляд

Л.С. Круглова

25 мин.

Результаты программы исследований фазы III
препарата Тремфея

М.М. Хобейш

25 мин.

Возможности обеспечения пациентов
с псориазом биологической терапией в условиях
российского здравоохранения: опыт региона

Н.С. Руднева

25 мин.

Дискуссия

15 мин.

13:15 – 14:45
Секционное заседание № 4. Лекарственная терапия распространенных
дерматозов
Сопредседатели: Н.Н. Мурашкин, В.В. Чикин
Особенности терапии псориаза в подростковом
возрасте (при поддержке Янссен,
ООО «Джонсон&Джонсон»)

Н.Н. Мурашкин

15 мин.

Пациенты с тяжелым атопическим
дерматитом: как достичь долгосрочный
контроль над заболеванием? (при поддержке
компании «Санофи»)

В.В. Чикин

15 мин.

Е.Ю. Вертиева

15 мин.

От патогенеза атопического дерматита
к таргетной биологической терапии для
атопического дерматита (при поддержке
компании «Санофи»)
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Выбор оптимальных схем лечения, вопросы
консультирования при различных клинических
проявлениях герпетической инфекции
(при поддержке компании «ТЕВА»)
Топическая терапия инфицированных
стероидчувствительных дерматозов
(при поддержке компании «Акрихин»)

О.Р. Галай

15 мин.

Л.В. Силина

15 мин.

Дискуссия

15 мин.

16:45 – 17:30
Круглый стол. Герпетическая инфекция – современные подходы
к эпизодической и пролонгированной терапии (при поддержке компании
«ТЕВА»)
Модератор: Е.Е. Жильцова
Продолжительность

45 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 фармацевтических и косметологических компаний, производителей и дистрибьюторов тест-систем, а также медицинского и лабораторного оборудования, организуемую в дни проведения Конференции.
Без бейджа Участника Конференции вход в залы заседаний и на выставку
будет невозможен.

Виды бейджей:

цвет бейджа СИНИЙ: выдается делегатам III Конференции дерматовенерологов и косметологов Центрального федерального округа;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет III Конференции дерматовенерологов
и косметологов Центрального федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров III Конференции
дерматовенерологов и косметологов Центрального 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 свидетельство 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 презентации 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);
• Презентации, в которых присутствуют видео или звуковые фрагменты, необходимо предоставить не менее чем за 2 часа до начала выступления
на стенд Оргкомитета для проверки совместимости с установленным программным обеспечением на презентационном оборудовании. При себе рекомендуется иметь оригинал видео или звукового файла.
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На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку презентации доклада.
Несоблюдение данных требований, а также предоставление презентаций непосредственно перед выступлением с докладом, не гарантирует их корректную работу во время доклада.

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

Гостиница, предлагаемая для проживания
делегатов Конференции:
Конгресс-отеле «Амакс»
Адрес: г. Рязань, Первомайский пр-кт, д. 54.

Место проведения Конференции

Первомайский пр-кт, д. 54

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 III Конференции
дерматовенерологов и косметологов
центрального федерального округа
Алифанова Ирина Сергеевна (Москва)
Безуглый Артур Петрович (Москва) – к.м.н.
Большакова Елена Евгеньевна (Рязань)
Бурова Софья Алексеевна (Москва) – д.м.н., профессор
Вертиева Екатерина Юрьевна (Москва) – к.м.н.
Галай Оксана Романовна (Рязань)
Головкин Евгений Юрьевич (Рязань) – к.м.н., доцент
Дубенский Владислав Валерьевич (Тверь) – к.м.н., доцент
Жильцова Елена Егоровна (Рязань) – д.м.н., доцент
Жучков Михаил Валерьевич (Рязань) – к.м.н.
Карпова Анна Вячеславовна (Москва) – к.м.н.
Кондрахина Ирина Никифоровна (Москва) – к.м.н.
Круглова Лариса Сергеевна (Москва) – д.м.н., профессор
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – член-корреспондент РАН, профессор
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Межевая Ксения Владимировна (Рязань)
Мурашкин Николай Николаевич (Москва) – д.м.н.
Перламутров Юрий Николаевич (Москва) – д.м.н., профессор
Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москава) – д.м.н., профессор
Руднева Наталья Сергеевна (Тула) – к.м.н.
Саидова Татьяна Дурдыевна (Москва)
Семисаженов Валерий Анатольевич (Москва)
Силина Лариса Вячеславовна (Курск) – д.м.н.
Стежкина Елена Викторовна (Рязань) – к.м.н.
Сысоева Татьяна Александровна (Москва) – к.м.н., доцент
Федосова Жанна Александровна (Рязань)
Филоненко Ольга Сергеевна (Рязань)
Хобейш Марианна Михайловна (Санкт-Петербург) – к.м.н., доцент
Чикин Вадим Викторович (Москва) – д.м.н.
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Генеральные спонсоры
Компания «Janssen» является фармацевтическим подразделением международной корпорации Johnson & Johnson. Основная цель
деятельности компании Janssen заключается в повышении доступности инновационных лекарственных препаратов и улучшении качества и продолжительности жизни россиян. Компания
Janssen занимается поиском решений для таких серьезных проблем медицины, как онкология (в том числе множественная миелома и рак предстательной железы), иммунология (псориаз), психиатрия (шизофрения, болезнь Альцгеймера), инфекционные заболевания (ВИЧ/СПИД, Гепатит С и туберкулез), а так же сердечнососудистые заболевания
и нарушения метаболизма (диабет). Janssen является инновационной компанией: более
50% ее оборота обеспечивают препараты, поступившие в обращение после 2004 года.
Janssen проводит большое количество клинических исследований новых препаратов
в сотрудничестве с более чем 200 клиническими центрами в 50 городах России.
Контактная информация:
121614, Moscow, Krylatskay street, 17/3,
тел.: +7 495 7558357, факс: +7 495 755 83 58
http://www.janssencilag.ru

Спонсоры
BIOCAD – ведущая биотехнологическая компания в России, осуществляющая полный цикл разработки таргетных препаратов для
целого ряда аутоиммунных заболеваний, включая псориаз и псориатический артрит.
Наиболее современной и перспективной разработкой компании BIOCAD в области дерматологии является создание оригинального моноклонального антитела против ИЛ‑17.
Воздействие на одно из ключевых звеньев в патогенезе псориаза и псориатического артрита сопровождается высоким терапевтическим эффектом. В настоящее время препарат 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
LIBREDERM – это космецевтический бренд, предлагающий современные решения в области дерматологии. LIBREDERM
DERMATOLOGY – это средства направленного действия с высокой
концентрацией специально отобранных биологически активных компонентов, разработанных с учетом особенностей чувствительной
кожи. Формулы LIBREDERM DERMATOLOGY включают инновационные растительные комплексы, которые показали свою эффективность в испытаниях in vitro
и in vivo. Безопасность и эффективность каждого продукта обусловлены тщательным тестированием всех этапов производства и выверенностью формул. Международные лаборатории LIBREDERM – это 17 ведущих научно-исследовательских центров по всему миру, предлагающих самые актуальные решения для проблем кожи и волос.
Контактная информация:
МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1.
+7 (495) 580‑30‑69
https://librederm.ru
info@zeldis.ru
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«Инвар» – национальная фармацевтическая компания. «Инвар»
выбирает и выводит на рынок лучшие продукты для ухода и лечения. В гинекологический портфель «Инвар» входят следующие высококачественные 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 рынок 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 надежным помощником людям с хроническими заболеваниями кожи уже более 20 лет.
СКИН-КАП представлен разнообразными формами для лечения: крем, аэрозоль, шампунь, 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 максимального 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

Участники выставки
Дерматологическая группа лекарственных препаратов «АКРИХИНа» –
наиболее динамично растущее направление продуктового портфеля компании. «АКРИХИН» входит в топ‑5 компаний по объему продаж в сегменте дерматологических препаратов в России. Компания создала дерматологическое направление
в 2002 году. Это лекарственные средства для терапиии таких заболеваний кожи как: атопический и аллергический дерматиты, экземы, микозы кожи, акне, розацеа и другие.
«АКРИХИН» ежегодно пополняет линейку дерматологических средств новыми продуктами. Для этого компания занимается активной исследовательской деятельностью по созданию новых эффективных лекарственных средств, отвечающих потребностям российской системы здравоохранения. Работая в тесном контакте с дерматологами, «АКРИХИН»
стремится усовершенствовать подходы к решению основных дерматологических проблем, 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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Alvogen – международная фармацевтическая компания, целями
которой является разработка, производство и реализация оригинальных препаратов, биосимиляров и препаратов‑дженериков
во всем мире.
Мы открыты для сотрудничества. Наша стратегия успеха полностью основана на тщательном, скрупулезном и стратегическом подборе сотрудников
и успешных международных партнеров.
Компания имеет коммерческое присутствие в 35 странах, предоставляя рабочие места
более чем 2800 сотрудникам и руководя работой пяти центров по производству и разработкам в США, Румынии, Корее и Тайвани.
Alvogen на каждом из рынков предлагает уникальный портфель препаратов. Они либо
формируют новые категории на рынке, либо обладают весомыми продуктовыми преимуществами перед конкурентами.
Стратегия развития Alvogen в России основана на развитии следующих терапевтических направлений: аллергология, дерматовенерология, педиатрия, гинекология, общая
терапия, оториноларингология, кардиология и госпитальное направление.
АО «ВЕРТЕКС»
Российская фармацевтическая компания с головным офисом и производственными площадками в Санкт-Петербурге
Дистрибьюция продукции компании по всей территории России, часть ассортимента представлена 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 разработке и производстве лекарственных средств в области дерматологии с фокусом на 7 основных направлений: акне, псориаз, розацеа, онихомикоз, пигментные заболевания, рак кожи и эстетическая медицина.
Лекарственные средства компании представлены на рынках 80 стран мира при поддержке более 5000 сотрудников. Результат научно-исследовательской деятельности компании – 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, отвечающих потребностям дерматологов и их пациентов. В 2002 году компания «Галдерма» открыла 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

III Конференция дерматовенерологов и косметологов
Центрального федерального округа

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 людей. 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 высокую эффективность лечения при его невысокой стоимости. Уже сегодня наши препараты помогают миллионам людей избавиться от недугов и ощутить полноту жизни.
Фармацевтическая компания ОЗОН – один из лидеров отечественного фармацевтического 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
Компания Премиум Эстетик – ведущий дистрибьютор косметологического оборудования для клиник эстетической медицины и салонов красоты. 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 (неинвазивный 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, учебным центром, который осуществляет обучение врачей аппаратным методикам по международным 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
Санофи – глобальная биофармацевтическая компания, миссия
которой – оказывать поддержку тем, кто сталкивается с различными проблемами со здоровьем.
С помощью наших вакцин мы стремимся защищать людей от болезней, а наши препараты 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 дженериковой компанией в мире. В марте 2015 года произошло слияние компаний Сан Фарма и Ранбакси. Теперь, обладая удвоенными возможностями, компания стремится стать партнером для
дерматовенерологов и косметологов, развивая проекты, направленные на дальнейшее развитие профессиональных знаний, опыта и успешного лечения пациентов с проблемой акне. Сегодня дерматологический 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
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. – один из лидеров мировой
фармацевтической отрасли. Компания, штаб-квартира которой расположена в Израиле, ежедневно предлагает высококачественные,
ориентированные на потребности пациента решения для миллионов людей по всему миру.
Продуктовый портфель компании включает более 1000 молекул: этот широкий спектр позволяет предлагать потребителям воспроизведенные лекарства практически для всех областей медицины.
ТЕВА В РОССИИ
Начав работу в России в 1995 году, сейчас Teva – среди десяти крупнейших фармацевтических компаний на российском рынке, в ее портфеле 300 продуктов. Годовой оборот компании 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 зарегистрировано около 170 МНН-препаратов компании Teva, более 110 из них входят в Перечень ЖНВЛП – жизненно необходимых и важнейших средств. В российском подразделении 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

