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Уважаемые участники
восьмой научно-практической конференции
дерматовенерологов и косметологов
Приволжского федерального округа!
От имени Министерства здравоохранения Республики Татарстан и от себя лично
приветствую Вас на этом представительном
форуме. Добро пожаловать в гостеприимный
и красивый город Казань!
Проведение медицинских мероприятий
высокого уровня в Татарстане стало традиционным. Это и дань уважения казанской медицинской школе и признание современного
динамично развивающегося здравоохранения в республике.
Значимость конференции – в ее мультидисциплинарном характере
и коллегиальном поиске решения дермотовенерологических проблем.
Программа конференции затрагивает вопросы диагностики, лечения,
профилактики заболеваний, нормативно-правового регулирования оказания медицинской помощи и ее эффективности на современном этапе.
Уверен, что возможность в процессе живого общения узнать что-то новое, современное на сегодняшний день в дерматовенерологии и косметологии, обменяться ценным практическим опытом – большой плюс для всех
участников конференции в дальнейшей практической и научной деятельности.
Хочу выразить особую благодарность всем тем, кто принимал участие
в организации, подготовке и проведении Конференции. Они сделали все
возможное, чтобы ее программа была максимальна насыщенной, интересной и полезной.
Желаю всем участникам Конференции плодотворной работы!

Министр здравоохранения
Республики Татарстан

М. Н. Садыков
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Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на VIII Конференции
дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального округа!
Ежегодная Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального округа является значимым событием в календаре медицинских мероприятий Республики
Татарстан и Приволжского федерального округа, предоставляя возможность специалистам
в области дерматовенерологии и косметологии, организаторам здравоохранения обсудить
широкий круг профессиональных тем, проблем
и вопросов, обменяться мнениями, познакомиться с последними достижениями в специальности, усовершенствовать свои практические навыки.
В современных условиях развитие дерматовенерологии, косметологии, эстетической и антивозрастной медицины возможно только на основе
непрерывного медицинского образования, совершенствования оказания медицинской помощи с использованием информационных технологий и инновационных разработок медицинской науки. Эффективному развитию специальности, без сомнения, будет способствовать работа нашей Конференции.
Научная программа Конференции включает 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.
В рамках конференции состоится заседание профильной комиссии
Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальностям «Дерматовенерология» и «Косметология», посвященное актуализации Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «Дерматовенерология», обсуждению проектов федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования и стандарта профессиональной деятельности врача-косметолога.
Желаю всем участникам Конференции плодотворной работы и профессиональных успехов!
Директор ФГБУ «Государственный
научный центр дерматовенерологии
и косметологии» Минздрава России,
главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
академик РАН, профессор

А. А. Кубанова
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
С большим удовольствием ждем вас на
традиционную ежегодную конференцию дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального округа.
Город Казань и Республика Татарстан
готовы принять вас в обновленном виде после проведения чемпионата мира по футболу.
Вас ждет много нового и интересного, общение с коллегами, ожидаем новые интересные
доклады. Убежден, что все, и прежде всего
руководители диспансеров ПФО, привезут
своих коллег для общения и обмена опытом.
Ждем дорогую Анну Алексеевну на мероприятиях конференции.
До встречи в Казани!

Главный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
Приволжского федерального округа и МЗ РТ,
главный врач ГАУЗ «Республиканский
клинический кожно-венерологический
диспансер»

И.К. Минуллин
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
●● Общероссийская общественная организация «Российское общество
дерматовенерологов и косметологов» (Региональное отделение Республики
Татарстан).
●● Министерство здравоохранения Республики Татарстан.
●● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России.
●● Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» Министерства
здравоохранения Республики Татарстан.
●● ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Минздрава России.
●● «Казанская государственная медицинская академия» – филиал ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:

Кубанова Анна Алексеевна, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Российской
Федерации, директор ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, академик РАН, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Садыков Марат Наилевич, Министр здравоохранения Республики Татарстан.

Члены Организационного комитета:

Кубанов Алексей Алексеевич, председатель исполнительного комитета
Общероссийской общественной организации «Российское общество дерматовенерологов и косметологов», заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии терапевтического факультета ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор.
Минуллин Искандэр Кагапович, главный врач ГАУЗ «РККВД», главный
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Приволжского федерального округа и Республики Татарстан.
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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ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ:
15 ноября с 9 до 18 часов,
16 ноября с 9 до 15 часов –
холл гостиницы ГРК «Казанская Ривьера»,
г. Казань, пр. Ф. Амирхана, 1
стенд Оргкомитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
15 ноября с 9:00 до 18:00,
16 ноября с 9:00 до 16:30.
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 – 500 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 Республики Татарстан, освобождаются от оплаты регистрационного взноса.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
15 ноября
Зал «Адмиральский»
10:00 10:15

Зал «Лазурный берег»

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.
Терапия псориаза

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

Секционное заседание № 3.
Дерматовенерология:
современные возможности
терапии – 1

13:15 14:45

Сателлитный симпозиум № 2
компании-спонсора

Перерыв
Секционное заседание № 4.
Современные технологии
дерматологии

16:30 16:45
16:45 18:15

Сателлитный симпозиум № 1
компании-спонсора

Перерыв

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

11:30 13:00

15:00 16:30

Сателлитный симпозиум № 3
компании-спонсора

Перерыв
Секционное заседание № 5.
Дерматовенерология:
современные возможности
терапии – 2

16:45 18:15

Сателлитный симпозиум № 4
компании-спонсора
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16 ноября
Зал
«Лазурный берег»

Зал «Адмиральский»

10:00 11:30

Секционное
заседание № 6.
Новое и актуальное
в косметологии
и трихологии

10:00 11:30

11:30 11:45

11:45 13:15

Сателлитный
симпозиум № 5
компании-спонсора

Перерыв

Секционное
заседание № 7.
Лечение акне
и розацеа

11:45 13:15

13:15 13:30

13:30 15:00

Зал «Монте-Карло»

Сателлитный
симпозиум № 6
компании-спонсора

Заседание
профильной
комиссии
Экспертного
совета в сфере
11:45 здравоохранения
13:15
Минздрава
России по
дерматовенерологии
и косметологии

Перерыв

Секционное
заседание № 8.
Современные
направления терапии
распространенных
болезней кожи
у взрослых и детей

13:30 15:00

Круглый стол № 1.
Обсуждение
проекта стандарта
профессиональной
деятельности врачакосметолога
Круглый стол № 2
компании-спонсора

15:00 15:15

Перерыв

15:15 16:15

Мастер-класс
компании-спонсора

16:15 16:30

Закрытие
конференции

15:15 16:15

Сателлитный
симпозиум № 7
компании-спонсора

Совещание главных
внештатных
специалистов по
13:30 - дерматовенерологии
14:30
и косметологии
субъектов
Приволжского
федерального округа
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
15 ноября
Зал «Адмиральский»

15

ноября

10:00 – 10:15 Открытие конференции
10:15 – 11:15
Секционное заседание № 1. Организация медицинской помощи
по профилю дерматовенерология
Сопредседатели: А.А. Кубанова, И.К. Минуллин
Дерматовенерология 21 века: векторы
развития

А.А. Кубанов

30 мин.

Дружелюбная поликлиника – татарстанский
стандарт

Г.Г. Вафина

15 мин.

Организация оказания помощи пациентам
с новообразованиями кожи в медицинской
организации дерматовенерологического
профиля

О.Н. Померанцев

15 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв
11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Терапия псориаза
Сопредседатели: О.Ю. Олисова, Л.А. Юсупова
Системная терапия псориаза: что изменилось?

А.Л. Бакулев

Доклад компании-спонсора

15 мин.
15 мин.

Как улучшить приверженность к терапии
и качество жизни пациентов со среднетяжелым бляшечным псориазом?

А.Л. Бакулев

15 мин.

Практические аспекты применения ингибитора
ФДЭ4 в клинической практике

М.М. Хобейш

15 мин.

Наружная терапия псориаза. Взгляд на
проблему со стороны пациента

Л.А. Юсупова

15 мин.

Рациональный выбор наружной терапии
псориаза волосистой части головы

О.Ю. Олисова

15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв
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15

ноября

13:15 – 14:45
Секционное заседание № 3. Дерматовенерология: современные
возможности терапии – 1
Сопредседатели: О.Р. Зиганшин, М.Р. Рахматулина
Современные возможности комбинированной
терапии вирусных ИППП

М.Р. Рахматулина

15 мин.

Особенности иммунного ответа у мужчин
с рецидивирующим генитальным герпесом

О.А. Дольникова,
О.Р. Зиганшин

15 мин.

Актуальные проблемы диагностики и лечения
герпесвирусной инфекции

А.В. Самцов

15 мин.

Практические аспекты применения
молекулярно-биологических методов
исследования для диагностики патологических
состояний мочеполовой системы

М.Р. Рахматулина

15 мин.

ВПЧ-ассоциированая патология
урогенитального тракта: современные аспекты

Е.И. Юнусова

15 мин.

Н.Н. Мурашкин

15 мин.

Эритемы лица. Тактика ведения пациентов

14:45 – 15:00 Перерыв
15:00 – 16:30
Секционное заседание № 4. Современные технологии дерматологии
Сопредседатели: М.И. Глузмин, О.Н. Померанцев
Таргетная терапия больных псориазом:
что нового?

А.Л. Бакулев

15 мин.

П.В. Городничев,
О.С. Заморина,
О.Н. Медведева

15 мин.

Обеспечение пациентов с псориазом
современными лекарственными препаратами

М.И. Глузмин

15 мин.

Направления деятельности центра
диагностики и лечения опухолей кожи

И.Л. Шливко

15 мин.

Синий цвет в интерпретации
дерматоскопических изображений: тонкости
и нюансы

М.В. Жучков

15 мин.

Цифровая визуализация поверхности
и искусственный интеллект для диагностики
состояний кожи

Е.Л. Баранова

15 мин.

Терапия псориаза биологическими
препаратами: практические аспекты

16:30 – 16:45 Перерыв

VIII Конференция дерматовенерологов и косметологов
Приволжского федерального округа

16:45 – 18:15
Секционное заседание № 5. Дерматовенерология: современные
возможности терапии – 2
Сопредседатели: Е.В. Матушевская, В.С. Новоселов
Доклад компании-спонсора

15

ноября

15 мин.

Современные представления о системной
терапии микозов

Л.С. Круглова

15 мин.

Аллергодерматозы. Разбор клинических
случаев

О.И. Летяева

15 мин.

Современный подход к наружной
терапии дерматозов на разных стадиях
воспалительного процесса

О.Б. Тамразова

15 мин.

Доклад компании-спонсора

15 мин.

Доклад компании-спонсора

15 мин.

Зал «Лазурный берег»
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
Сателлитный симпозиум № 3 компании-спонсора
16:30 – 16:45 Перерыв
16:45 – 18:15
Сателлитный симпозиум № 4 компании-спонсора
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16 ноября

16

Зал «Адмиральский»

ноября

10:00 – 11:30
Секционное заседание № 6. Новое и актуальное в косметологии
и трихологии.
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, В.Р. Хайрутдинов
Возможности контроля нежелательных
лекарственных реакций в терапии акне
системными ретиноидами

Е.А. Аравийская

15 мин.

М.М. Кохан

15 мин.

Динамика изменений гистологических
показателей кожи и показателей системного
иммунитета при косметологических процедурах

Ю.В. Кудревич,
О.Р. Зиганшин

15 мин.

Коррекция гипертрофических рубцов
в практике косметолога

А.Н. Баринова

15 мин.

Обзор современных методов лечения
нерубцовых алопеций

В.Р. Хайрутдинов

15 мин.

И.А. Юрченко

15 мин.

Профилактика формирования рубцов
постакне: новые возможности

Лечение аксиллярного гипергидроза
ботулиническим нейротоксином группы А
стабилизированным желатином

11:30 – 11:45 Перерыв
11:45 – 13:15
Секционное заседание № 7. Лечение акне и розацеа
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, А.В. Самцов
Новое в изучении патогенеза акне

А.В. Самцов

15 мин.

Системный изотретиноин: мифы и реальность

О.Ю. Олисова

15 мин.

Новые подходы к лечению акне

Л.С. Круглова

15 мин.

Отечественные ретиноиды в терапии акне

А.В. Карпова

15 мин.

Е.А. Аравийская

15 мин.

Е.В. Матушевская

15 мин.

Концепция CLEAR – преимущества для
пациентов с розацеа?
Современный взгляд на вопросы патогенеза
и лечения розацеа

13:15 – 13:30 Перерыв
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Приволжского федерального округа

13:30 – 15:00
Секционное заседание № 8. Современные направления терапии
распространенных болезней кожи у взрослых и детей
Сопредседатели: А.Л. Бакулев, Н.Н. Мурашкин
Долгосрочный контроль над течением
атопического дерматита у пациентов: что
необходимо знать специалисту?

А.Л. Бакулев

15 мин.

Тактика ведения детей с атопическим
дерматитом: обновлённые рекомендации

Н.Н. Мурашкин

15 мин.

Л.В. Силина

15 мин.

Н.Н. Мурашкин

15 мин.

Видовой состав микрофлоры кожи при
атопическом дерматите
Феномен микровоспаления при атопическом
дерматите: особенности терапевтической
тактики
Доклад компании-спонсора
Дерматиты. От простого к сложному

16

ноября

15 мин.
О.Б. Тамразова

15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв
15:15 – 16:15
Мастер-класс компании-спонсора
16:15 – 16:30 Закрытие конференции

Зал «Лазурный берег»
10:00 – 11:30
Сателлитный симпозиум № 5 компании-спонсора
11:30 – 11:45 Перерыв
11:45 – 13:15
Сателлитный симпозиум № 6 компании-спонсора
13:15 – 13:30 Перерыв
12:30 – 15:00
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16

ноября

Круглый стол № 1. Обсуждение проекта стандарта профессиональной
деятельности врача-косметолога
Модератор: А.А. Кубанов
45 мин.

Продолжительность

Круглый стол № 2 компании-спонсора
15:00 – 15:15 Перерыв
15:15 – 16:15
Сателлитный симпозиум № 7 компании-спонсора

Зал «Монте-Карло»
11:45 – 13:15
Заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере
здравоохранения Минздрава России по дерматовенерологии
и косметологии
Председатель: главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии Министерства
здравоохранения Российской Федерации А.А. Кубанова
Продолжительность

90 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв
13:30 – 14:30
Совещание главных внештатных специалистов
по дерматовенерологии и косметологии субъектов
Приволжского федерального округа
Проводит: Главный специалист по дерматовенерологии
и косметологии Приволжского федерального округа И.К. Минуллин
Оказание медицинской помощи больным с лимфомами и новообразованиями
кожи в дерматовенерологических учреждениях. Взаимодействие с онкологами
Ведение больных с врожденным буллезным эпидермолизом. Ведение
регистра пациентов
Продолжительность

60 мин.

16:15 – 16:30 Закрытие конференции в Зале «Адмиральский»
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Сателлитные симпозиумы компаний-спонсоров
15 ноября
Зал «Лазурный берег»

15

ноября

11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум № 1. Искусство лечения хронических
дерматозов (при участии компании «Байер»)
Сопредседатели: Д.В. Заславский, М.М. Кохан, А.А. Хрянин
Особенности подбора лекарственной формы
топического препарата в лечении хронических
аллергодерматозов

Д.В. Заславский

30 мин.

Алгоритмы наружной терапии
стероидчувствительных дерматозов

М.М. Кохан

30 мин.

Сложности в лечении дерматозов,
осложненных смешанной инфекцией.
Как повысить эффективность лечения?

А.А. Хрянин

30 мин.

13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 2. Хронические дерматозы. Как
предотвратить обострения? (при поддержке компании «Зелдис-Фарма»)
Сопредседатели: А.Л. Бакулев, Л.С. Круглова, А.В. Самцов
Возможности сопроводительной терапии
атопического дерматита

Н.Н. Мурашкин

25 мин.

Базовый уход при акне

А.Л. Бакулев

25 мин.

Новые возможности коррекции рубцовых
изменений при постакне и повреждениях кожи

Л.С. Круглова

20 мин.

Восстановление и защита повреждённой кожи

А.В. Самцов

20 мин.

15:00 – 16:30
Сателлитный симпозиум № 3. Хронические воспалительные
дерматозы и барьеры кожи: новое для практикующих врачей
(при поддержке компании «Лореаль»)
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, А.В. Самцов, Е.В. Соколовский
Акне и барьеры кожи: что нового?

А.В. Самцов

30 мин.

Акне, экспозом-факторы и роль косметических
средств

Е.А. Аравийская

30 мин.

Барьеры кожи и церамиды: новое прочтение

Е.В. Соколовский

30 мин.
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16:45 – 18:15
Сателлитный симпозиум № 4. Новые возможности в терапии
дерматозов (при поддержке компании «Гленмарк»)
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Л.П. Котрехова, А.В. Самцов
Новые возможности этиопатогенетической
терапии дерматозов
Баланс эффективности и безопасности
терапии с позиции современных
представлений о дерматозах
Современный взгляд на проблему дерматозов,
осложненных вторичной инфекцией

А.В. Самцов

30 мин.

Е.А. Аравийская

30 мин.

Л.П. Котрехова

30 мин.

16 ноября

16

Зал «Адмиральский»

ноября

15:15 – 16:15
Мастер-класс. Новая эра в применении лазерных технологий.
Возможности MicroPulse 650 микросекунд в эстетической медицине
и дерматологии (при поддержке компании “Медтехника «Добрый Свет»“)
Проводит: С.С. Окушко
60 мин.

Продолжительность

Зал «Лазурный берег»
10:00 – 11:30
Сателлитный симпозиум № 5. Инновации в борьбе с дерматомикозами
(при поддержке компании «Гленмарк»)
Сопредседатели: Л.П. Котрехова, А.В. Самцов
Новые возможности этиологического лечения
микозов кожи
Современные принципы диагностики
и терапии. Клинический разбор

А.В. Самцов

45 мин.

Л.П. Котрехова

45 мин.
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11:45 – 13:15
Сателлитный симпозиум № 6. «Стратегия комплексной терапии
мультифакторных дерматозов» (при поддержке компании «Вертекс»)
Сопредседатели: М.М. Кохан, Н.Н. Мурашкин, В.А. Охлопков
Инфекционные осложнения атопической
экземы в возрастном аспекте – новые
возможности терапии

Н.Н. Мурашкин

25 мин.

Инновационное комбинированное наружное
средство в терапии осложненных дерматозов:
первые итоги

М.М. Кохан

25 мин.

Вторично инфицированные дерматозы. Новые
возможности терапии

В.А. Охлопков

20 мин.

Дискуссия

16
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20 мин.

12:30 – 15:00
Круглый стол № 2. Обсуждение вопросов и критериев инвалидности
пациентов с псориазом: барьеры или возможности? (при поддержке
компании «Эббви»)
Модератор: А.А. Кубанов
Продолжительность

45 мин.

15:15 – 16:15
Сателлитный симпозиум № 7. Малоизученные аспекты ИППП: новые
научные данные (при поддержке компании «Астеллас»)
Сопредседатели: М.Р. Рахматулина, Е.В. Соколовский
Клиническое значение генитальных
микоплазм. Принципы антибактериальной
терапии

М.Р. Рахматулина

30 мин.

Прикладные аспекты диагностики и лечения
некоторых ИППП экстрагенитальных
локализаций

Е.В. Соколовский

30 мин.
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Доклады компаний-спонсоров
Секционное заседание № 2. Терапия псориаза
Комплексный подход к терапии среднетяжелых
и тяжелых форм псориаза и псориатического
артрита: фокус на пациента (при поддержке
Янссен, ООО «Джонсон&Джонсон»)

Л.С. Круглова

15 мин.

Секционное заседание № 5. Дерматовенерология: современные
возможности терапии – 2
Фармакотерапия грибковых поражений ногтей
и кожи с позиции доказательной медицины
(при поддержке компании «Сандоз»)

Д.В. Заславский

15 мин.

Роль антигистаминных препаратов в терапии
аллергодерматозов (при поддержке компании
«Др. Реддис»)

Е.В. Матушевская

15 мин.

Ониходистрофии: современные подходы
к диагностике, лечению и профилактике (при
поддержке компании «Сандоз»)

В.С. Новоселов

15 мин.

Секционное заседание № 8. Современные направления терапии
распространенных болезней кожи у взрослых и детей
Атопический дерматит: новые возможности
базовой терапии (при поддержке компании
«Др. Реддис»)

Е.В. Матушевская

15 мин.

VIII Конференция дерматовенерологов и косметологов
Приволжского федерального округа

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 VIII Конференции дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального округа в первый день;
цвет бейджа ЗЕЛЕНЫЙ: выдается делегатам VIII Конференции дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального округа во второй день;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет VIII Конференции дерматовенерологов
и косметологов Приволжского федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров VIII Конференции дерматовенерологов и косметологов Приволжского 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 16 ноября 2018 г. после окончания Конференции.

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 (файл с расширением *.ppt, *.pptx);
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• Презентации, в которых присутствуют видео- или звуковые фрагменты,
необходимо предоставить не менее чем за 1 час до начала выступления
на стенд Оргкомитета для проверки совместимости с установленным программным обеспечением на презентационном оборудовании. При себе
иметь оригинал видео- или звукового файла.
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.

Торжественное мероприятие Конференции

15 ноября
Торжественный ужин для делегатов Конференции состоится в 19.00.
Место проведения:
Ресторан «Милли», г. Казань, ул. Восстания, 62
Стоимость участия в торжественном ужине – 3000 рублей.

Время работы выставки
15 ноября – с 11:00 до 18:00
16 ноября – с 10:00 до 16:30

Гостиница, забронированная для делегатов Конференции:
ГРК «Казанская Ривьера».
Адрес: г. Казань, пр. Ф. Амирхана, 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

VIII Конференция дерматовенерологов и косметологов
Приволжского федерального округа

Карта г. Казань – место проведения Конференции

ГРК «Казанская Ривьера»,
г. Казань, пр. Ф. Амирхана, 1

Схема расположения залов заседаний
VIII Конференции дерматовенерологов и косметологов
Приволжского федерального округа

Конференц-зал
«Лазурный берег»

Конференц-зал
«Монте-Карло»

Выставка

Выставка

2 этаж

1 этаж

Конференц-зал
«Адмиральский»

Оргкомитет
Регистрация
вход в ГРК
«Казанская Ривьера»
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Докладчики VIII Конференции
дерматовенерологов и косметологов
Приволжского федерального округа
Аравийская Елена Александровна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Бакулев Андрей Леонидович (Саратов) – д.м.н., профессор
Баранова Елена Леонтьевна (Москва)
Баринова Анна Николаевна (Санкт-Петербург) – к.м.н.
Вафина Гузель Гакильевна (Казань)
Глузмин Михаил Иванович (Краснодар) – к.м.н., доцент
Заморина Ольга Сергеевна (Нижний Новгород)
Дерпалюк Елена Николаевна (Нижний Новгород) – к.м.н.
Дольникова Ольга Александровна (Челябинск)
Жучков Михаил Валерьевич (Рязань)
Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Карпова Анна Вячеславовна (Москва) – к.м.н.
Котрехова Любовь Павловна (Санкт-Петербург) – к.м.н.
Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург) – д.м.н., профессор
Круглова Лариса Сергеевна (Москва) – д.м.н., профессор
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – член-корреспондент РАН, профессор
Кудревич Юлия Валерьевна (Челябинск) – к.м.н.
Летяева Ольга Ивановна (Челябинск) – д.м.н.
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Мурашкин Николай Николаевич (Москва) – д.м.н.
Новоселов Виктор Сверафимович (Москва) – к.м.н., доцент
Окушко Ситора Самировна (Москва)
Олисова Ольга Юрьевна (Москва) – д.м.н., профессор
Охлопков Виталий Александрович (Омск) – д.м.н., профессор
Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н., профессор
Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Силина Лариса Вячеславовна (Курск) – д.м.н., профессор
Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Тамразова Ольга Борисовна (Москва) – д.м.н., доцент
Хайрутдинов Владислав Ринатович (Санкт-Петербург) – д.м.н., доцент
Хобейш Марианна Михайловна (Санкт-Петербург) – к.м.н., доцент
Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Шливко Ирена Леонидовна (Нижний Новгород) – д.м.н., доцент
Юнусова Елена Ивановна (Казань) – к.м.н., доцент
Юрченко Иван Анатольевич (Москва)
Юсупова Луиза Афгатовна (Казань) – д.м.н., профессор
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Генеральные спонсоры
Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе внедрения
инноваций, экономического роста и высокой доходности.
Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает
в качестве социально и этически ответственной компании.
Основные продукты и бренды подразделения Bayer Consumer Health:
• Хондропротекторы: Терафлекс®;Терафлекс Адванс,Терафлекс Крем.
• Дерматологические препараты: Бепантен®, Бепантол®, Скинорен®, Адвантан®.
• Антигистаминные препараты: Эриус, Кларитин.
• Поливитамины: Супрадин®, Супрадин® кидс, Элевит®; Берокка®.
• Желудочно-кишечные препараты: Ренни®; Иберогаст.
• Средства для лечения геморроя: Релиф®;Релиф® Адванс, Релиф® Про,Релиф® Ультра.
• Препараты кальция: Кальцемин Адванс®
• Противопростудные и жаропонижающие препараты: Назол®, Аспирин-С® Аспирин Комплекс®, Аспирин Экспресс®, АнтиФлу®; Африн.
• Обезболивающие средства: Алка-Зельтцер®.
Контактная информация:
АО «БАЙЕР», 107113, Россия, Москва, 3‑я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Телефон: +7 495 231 12 00
Факс: + 7 495 231 12 01
www.bayer.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Зелдис-Фарма»
Компания Zeldis Pharma – успешно развивается на российском фармацевтическом рынке с 2006 года. Наша команда – один из ключевых
игроков в сфере дистрибуции аптечной продукции и товаров для красоты и здоровья. Сегодня компания не только укрепляет свои позиции
на российском рынке, но и делает все возможное, чтобы качественные продукты могли оценить жители Европейских стран. Мы владеем
секретами организации надежной системы доставки товара. Мы знаем, как проложить максимально короткий путь медицинских и косметических препаратов от производителя к потребителю. Именно поэтому сегодня в КАЖДОЙ аптеке на территории РФ и многих сетевых розничных магазинах реализуется продукция, за продвижение которой отвечает наша компания.
Контактная информация:
142100, Московская область, г. Подольск,
ул. Комсомольская, дом 1, литера Щ, помещение 83.
+7 495 580-30-69
http://zeldis.ru
Представительство Корпорации «Селджен Интернэшнл
Холдингз Корпорэйшн» (США)
«Транснациональная биофармацевтическая корпорация Celgene,
основанная в 1986 году, специализируется на исследовании и разработке инновационных методов лечения онкологических и воспалительных заболеваний, главным приоритетом для которой является забота о пациентах во всем мире.
Мы предоставляем пациентам лечение, которое существенно увеличивает продолжительность их жизни и помогает контролировать симптомы болезни. Мы убеждены, что все, кому
наши открытия могут принести пользу, должны иметь возможность воспользоваться ими».
Контактная информация:
125047, 1‑я Тверская-Ямская улица, дом 21, Москва, Россия
+7 495 777 65 55
Сайт: http://celgene.ru/
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Спонсоры
Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих фармацевтических компаний мира; в отделениях компании в разных странах работает около 15 000 сотрудников. Молодая и дальновидная компания «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 клинических исследований и разработок, используя маркетинговый потенциал в условиях
непрерывного роста мирового фармацевтического рынка.
Контактная информация:
http://www.astellas.ru/en/about-us/
Компания FriendlyLight более 10‑ти лет представляет в РФ американские лазерные системы Aerolase с непревзойденным сочетанием безопасности и эффективности FriendlyLight Era, FriendlyLight
Neo. Инженеры Aerolase изобрели и запатентовали технологию 650‑микросекундного
воздействия для длины волны 1064 нм. Все оборудование одобрено FDA (США) и сертифицировано в РФ. С 2018 года FriendlyLight – официальный дистрибутор бальзама для
губLipsmart в России и странах СНГ.
Контактная информация:
www.friendlylight.ru,
mail: info@dobriysvet.ru,
тел.: 8-800-555-54-85
Лилли – один из лидеров мирового здравоохранения – более
25 лет работает в России и стремится помочь пациентам и медицинским 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

AbbVie – глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая компания, образованная в 2013 году путем отделения от
компании Abbott. Миссия компании – использовать экспертизу, более 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 дополнительной информацией о компании и ее сотрудниках, портфеле препаратов и обязательствах, пожалуйста, обращайтесь по адресу www.abbvie.com.
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Фармацевтическая компания «Ядран»
Основана в 1991 году в Хорватии. Помимо Хорватии, представительства 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 высококачественных лекарственных препаратов, применяемых в различных терапевтических областях.
В России группа препаратов, применяемых в дерматологии, представлена следующими лекарственными средствами: Розамет – 1 % крем метронидазола для местной терапии розацеа
и акне. Зеркалин – 1 % раствор клиндамицина для местной терапии акне. Акнекутан – инновационная форма изотретиноина с увеличенной биодоступностью для системной терапии тяжелых и резистентных форм акне. Перфэктоин – крем против ксероза, обеспечивающий длительное 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

Участники выставки
АО «АКРИХИН» – одна из ведущих российских фармацевтических
компаний, выпускающая эффективные, доступные по цене и высококачественные лекарственные средства наиболее востребованных российскими пациентами терапевтических групп. Компания по объему продаж входит в пятерку ведущих
локальных фармацевтических производителей на российском фармацевтическом рынке, показывая при этом значительные темпы роста и развития.
В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более ста
из которых производятся на производственной площадке в Московской области. Наши
препараты относятся к основным фармакотерапевтическим направлениям – туберкулез,
диабет, дерматология, кардиология, неврология, гинекология и др. и выпускаются в полном соответствии со стандартами GMP. 45 % препаратов в объеме реализации продукции, выпускаемой компанией, входят в перечень ЖНВЛП.
Полностью соответствуя государственным и отраслевым приоритетам, АО «АКРИХИН»
активно участвует в локализации и импортозамещении лекарственных препаратов как
силами собственного Центра научных исследований и разработок, так и в партнерстве
с международными фармацевтическими производителями.
В компании «АКРИХИН» работают 1500 сотрудников, из которых более 800 на производственной площадке в г. Старая Купавна Московской области.
Контактная информация:
105064 Москва, ул. Земляной Вал, дом 9, Бизнес-центр «СИТИДЕЛ»
тел.: +7 495 721 3697
факс: + 7 495 723 7282
E‑mail: info@akrikhin.ru
www.akrikhin.ru
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ГРУППА КОМПАНИЙ АНТА-МЕД
ГК АНТА-Мед – эксперт в области разработки и оснащения диагностических кабинетов для дерматологии и косметологии. Предлагаем
комплексные диагностические системы для неинвазивного определения морфологических и функциональных показателей кожи и волос.
Аппараты ультразвукового исследования и определения морфофункциональных параметров DUB SKINSCANNER (TPM, Германия) с ультразвуковыми датчиками от 22 МГц до
100 МГц, и видеодерматоскопическим датчиком для дерматологии, онкодерматологии
и эстетической медицины
Приборы для исследования всех функциональных параметров кожи и трихологического
обследования: pH-метрии, термометрии, определения влажности, жирности, эластичности, уровня меланина, фототипа, стадий целлюлита и уровня задержки жидкости, видеодерматоскопическое трихологического обследования от компаний Callegari (Италия),
Courage+Khazaka (Германия)
А так же предлагаем полный комплекс оборудования для оснащения косметологических
клиник от ведущих мировых лидеров – вакуумно-роликовая и прессотерапия для кабинетов коррекции фигуры, реабилитационных и спортивно-реабилитационных центров от
компании Starvac group (Франция), электротерапия, микротоковая терапия, миостимуляция Cosmomed (Германия)
Контактная информация:
Москва 115114, Дербеневская набережная дом 11,
бизнес-центр «Полларс», офис Б-206
тел. (495) 981-29-47, 972-90-09
www.antamed.ru, www.skinscan.ru, www.skintest.biz, www.starvac-rus.ru
BELUPO – СПЕЦИАЛИСТ В ДЕРМАТОЛОГИИ
Компания BELUPO является одним из лидеров в производстве
дерматологических препаратов на территории центральной, южной и юго-восточной Европы. В России компания известна как надежный 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 комбинированной терапии дерматозов, эмолиент АФЛОКРЕМ® для применения в детской дерматологии, спрей БЕЛОДЕРМ® ЭКСПРЕСС для быстрой и удобной терапии аллергодерматозов, 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 рассасывания, а также в форме сиропа для детей, и препаратом для наружной терапии онихомикозов 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
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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
«ВЕРОФАРМ», один из ведущих российских производителей лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, был
основан в 1997 году. Компания специализируется на производстве
доступных высококачественных препаратов в таких направлениях медицины, как онкология, женское здоровье, гастроэнтерология, инфекционные заболевания, дерматология и неврология (ЦНС), а также изделий медицинского назначения. Продуктовый портфель компании насчитывает более 300 наименований продукции, в основном дженериков.
«ВЕРОФАРМ» является крупнейшим в России производителем онкологических лекарственных средств в натуральном выражении (в упаковках).
«ВЕРОФАРМ» также хорошо известен как производитель высококачественных пластырей, выпускаемых на заводе в Воронеже – первом предприятии, организовавшем лейкопластырное производство в СССР в 1944 году. Несколько видов пластырей компании
«ВЕРОФАРМ» были включены в список «100 лучших товаров России».
В 2014 году компания «ВЕРОФАРМ» вошла в состав компании Abbott, одного из лидеров
мировой отрасли здравоохранения.
Контактная информация:
107023 Россия, Москва, Барабанный пер.3
тел.(495) 792 53 30 факс (495) 792-53-28
www. veropharm.ru
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
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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
Гленмарк 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,
ревматоидный артрит и пр.) и боли (невропатического и воспалительного характера). Компания широко представлена на рынках брендированных дженериковых препаратов в развивающихся странах. Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед, включая все свои подразделения,
имеет 17 производственных площадок в 4 странах, а также 5 научно-исследовательских
центров.
Портфель лекарственных препаратов компании в России состоит из рецептурных и безрецептурных препаратов в следующих основных терапевтических категориях: пульмонология,
отоларингология, дерматология, педиатрия и общая практика. Офис российского подразделения находится в Москве.
Контактная информация:
ООО «Гленмарк Импэкс»
115114, Москва, Ул. Летниковская, д. 2, стр. 3,
БЦ «Вивальди Плаза»
Тел: +7 (499) 951-00-00
Факс: +7 (499) 951-00-00 доб. 7702/7703
www.glenmark-pharma.ru www.glenmarkpharma.com
Компания Д-р Редди’с Лэбораториз Лтд. (NYSE: RDY) – международная вертикально интегрированная фармацевтическая компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья
людей за счёт предоставления доступных инновационных лекарственных препаратов.
Компания ведет свой бизнес в трёх направлениях: фармацевтические услуги и активные
субстанции, международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе
представляют широкий портфель услуги продуктов, включающий активные фармацевтические субстанции, дженерики, биологические препараты, разнообразныеготовые
формыи новые химические соединения. В своей деятельности компания фокусируется
на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, гинекология,кардиология,
онкология, педиатрия и лечение диабета. Основными рынками для компании являются
Индия, США, Россия и СНГ и Европа.
Более подробная информация на сайте www.drreddys.ru или www.drreddys.com
Компания «ДНК-Технология» является единственным отечественным производителем полного технологического цикла – от научных
разработок до оснащения и сопровождения медицинских лабораторий оборудованием и наборами реагентов для выполнения молекулярно-генетических исследований методом ПЦР в реальном времени.
Кроме полного перечня рутинных исследований по диагностике инфекционных заболеваний человека, «ДНК-Технология» предлагает для использования в практическом здравоохранении 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/
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Инвар – национальная фармацевтическая компания, эксперт в подборе, выводе на рынок и продаже инновационных брендов европейского качествадля ухода и лечения.
Инвар более 25 лет помогает миллионам людей в России чувство-

вать себя здоровыми.
Дерматологический портфель компании Инвар представлен линией негормональных средств
СКИН-КАП на основе активированного цинкапиритиона. 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

Компания «ИнтерЛабСервис» более 16 лет осуществляет оснащение клинико-диагностических, научно-исследовательских и экспертных лабораторий современным оборудованием для молекулярно-биологических исследований, в том числе для выявления и характеристики патогенов, медицинской
генетики, полногеномного секвенирования, изготовления и анализа биочипов.
ИЛС представляет на рынках РФ и СНГ интересы мировых лидеров в области разработок решений для молекулярно – биологических исследований и диагностики.
Бренды: AmpliSens (Россия), Hamilton (Швейцария), Thermo Fisher Scientific (США),
Axygen (США), Aptaka (Италия).
Контактная информация:
ИнтерЛабСервис
Россия, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2
Тел.: (495) 664 28 84
www.interlabservice.ru
info@interlabservice.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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АО «НПО «Микроген» – крупнейший российский производитель иммунобиологических препаратов, входит в тройку крупнейших фармацевтических компаний России, имеет стратегическое значение
для национальной безопасности страны.
В состав «НПО «Микроген» входит 9 филиалов, история некоторых из них насчитывает
более 100 лет. Предприятие располагает собственной научно-исследовательской базой
и проводит научные исследования в области создания и модернизации лекарственных
препаратов и технологий их производства.
Портфель продукции составляют более 350 наименований лекарственных препаратов:
вакцин, сывороток, препаратов крови, бактериофагов, аллергенов, диагностической продукции. 70 % Национального календаря профилактических прививок обеспечивается вакцинами производства «НПО «Микроген».
Контактная информация:
«НПО «Микроген», АО, 127473, г. Москва, 2‑й Волконский переулок, д.10
Телефон: +7 (495) 790-77-73
Телефон для СМИ: +7 (495) 790-77-73 доб. 3601; Факс +7 (495) 790-77-73
Эл. почта info@microgen.ru
www.microgen.ru
ООО «М.П.А. медицинские партнеры» является одним из крупнейших поставщиков современного высокотехнологичного медицинского оборудования и изделий медицинского назначения ведущих мировых производителей.
Компания представляет на российском рынке:
• Аппараты для дерматологии производства Rudolf Riester (дерматоскопы Ri-derma LED
для дифференциальной диагностики пигментированных изменений кожи, оценки структуры поверхности, цвета, распределения пигментации, меланоцитных и немеланоцитных образований)
• Современное оборудование MoleMax (цифровые дерматоскопы с уникальной технологией, обеспечивающей получение качественного изображения высокой разрешающей
способности.
Структурные подразделения компании «М.П.А. медицинские партнеры» предлагают
весь комплекс работ для осуществления лечебного процесса: своевременная поставка
оборудования, обучение персонала заказчика, комплексное сервисное обслуживание,
предоставление медицинского оборудования в лизинг.
Контактная информация:
123083 г. Москва, ул. 8 марта, д.1, стр. 12, БЦ «Трио»
Тел.: +7 (495) 921-30-88
E-mail: info@mpamed.ru
Web: www.mpamed.ru
ЛЕО Фарма – это независимая фармацевтическая компания, основанная в 1908 году, в основе деятельности которой лежит исследовательская работа.
Сегодня ЛЕО Фарма разрабатывает и производит лекарственные
препараты для лечения кожных заболеваний более чем в 100 странах. ЛЕО Фарма стремится повышать качество жизни людей.
Компания полностью принадлежит Фонду ЛЕО. Штаб-квартира находится в Дании. Штат сотрудников насчитывает около 5000 человек.
Мы помогаем людям обрести здоровую кожу. Мы –стремимся стать предпочтительным партнером дерматологов и повышаем качество жизни людей по всему миру. С более подробной
информацией можно ознакомиться на сайтах: www.leo-pharma.ru, www.leo-pharma.com.
Контактная информация:
Москва, Ленинградский проспект, 72, к2
тел. + 7-495-789-1160
info.ru@leo-pharma.com
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ООО «Меда Фарма»
История МЕДА в России началась в 2008 году с открытия собственного представительства в Москве, после приобретения компанией МЕДА европейского сегмента бизнеса компании Валеант. За это время нам удалось
расширить географию своего присутствия до 39 крупнейших городов,расположенных на
всей территории России от Калининграда до Владивостока.
Благодаря активной работе Российского офиса, потребителям стали доступны самые современные лекарственные препараты, доказавшие свою эффективность во всем мире.
В настоящий момент в России зарегистрировано более двух десятков лекарственных препаратов, часть из которых являются уникальными разработками, не имеющими аналогов. Продукция компании, представленная такими торговыми марками, как Элидел®, Дона®,Солкосерил®,
Тиоктацид®, Легалон®, приобрела в России широкую известность и доверие.
Контактная информация:
109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29,
БЦ «Серебряный Город», 9 этаж
Тел.: +7 (495) 660 53 03
Факс: +7 (495) 660 53 06
Cайт: www.medapharma.ru
E-mail: ru-info@medapharma.eu
Фармацевтическая компания «Ретиноиды» – это российский
производитель лекарств с историей, насчитывающей уже более
четверти века.
Ретиноиды – это класс соединений, являющихся синтетическими аналогоми витамина А,
а АО «Ретиноиды» – это круг специалистов, которые о ретиноидах знают всё: учёныехимики, биологи, биохимики, технологи, токсикологи, фармакологи, иммунологи, морфологи, врачи.
Мы прошли путь становления в фармацевтическом секторе экономики России и создали
целую линейку импортозамещающих лекарственных средств.
Сегодня мы поставляем препараты для лечения заболеваний кожи в тысячи аптек по всей
стране. В продуктовый портфель компании входят 12 наименований лекарственных
средств и 11 фармацевтических субстанций, преимущественно относящихся к группе D
(дерматология). Мы считаем своей целью обеспечение врачей и пациентов современными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами высокого качества.
Контактная информация:
АО «Ретиноиды»
111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 2/46, стр. 5.
Тел.: (495) 234-61-17, (495) 234-61-19.
E‑mail: contacts@retinoids.ru, sales@retinoids.ru
Официальный сайт: www.retinoids.ru
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

31

15–16 ноября, г. Казань

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 Fraxel re:
store DUAL, Ultrapulse, Acupulse, Clear+Brilliant; аппаратов Thermage и Maximus (неинвазивный RF-лифтинг), ReGen MIDI (фракционный RF), geneO+ (карбокситерапия),
ZLipo (криолиполиз), ZWave (ударно-волновая терапия), Liposonix (неинвазивный HIFUлиполиз), 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 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
ООО «Национальная Исследовательская Компания» – молодая и быстро развивающаяся компания, деятельность которой направлена на разработку наукоемких медицинских проектов, в следующих направлениях:
• разработка инновационных препаратов и медицинских технологий для различных медицинских областей;
• разработка и внедрение противовирусных лекарственных средств и антисептиков;
• производство и синтез субстанций;
• исследование биологически активных веществ, выделенных из быстро делящихся растительных клеток;
• организация доклинических и клинических исследований;
• регистрация лекарственных средств и биологически активных добавок в МЗ и СР РФ;
• организация производства и продвижения новых лекарственных средств и биологически активных добавок.
ООО «Национальная Исследовательская Компания» является разработчиком и производителем оригинального отечественного противовирусного препарата Панавир®. Субстанция
Панавир® представляет собой комплекс растительных полисахаридов, относящихся к классу
гексозных гликозидов, и производится в Институте молекулярной генетики РАН по уникальной
технологии, являющейся «ноу-хау» компании. Панавир® совмещает в себе прямое противовирусное и иммунокоррегирующее действие, что позволяет добиться положительного эффекта
от лечения с помощью короткого монокурса. Панавир® применяется как специфический противовирусный препарат, обладает оригинальными фармакологическими свойствами, нетоксичен в терапевтических дозах, успешно применяется там, где обычные противовирусные средства не действуют, противопоказаны или действуют неудовлетворительно.
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«Сандоз» – мировой лидер в области производства биоаналогов1
и дженериковых антибиотиков2, препаратов для лечения дерматологических заболеваний2 и применения в трансплантологии2. 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 высококачественной медицине для людей во всем мире. Портфель компании включает около 1000 молекул для
применения во всех ключевых терапевтических областях, а объем продаж в 2016 г. составил 10,1 млрд долларов США. Наши препараты уже используют 535 миллионов пациентов3, и мы стремимся увеличить их число до одного миллиарда. Штаб-квартира компании находится в г. Хольцкирхен, Германия.
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Сводная статистика по Северной Америке, Европе, Японии и Австралии, расчеты IMS за 2016 год.
Данные по рынку дженериков по объему продаж, расчеты IMS за 2016 год.
Внутренние расчеты «Новартис» за 2016 год.

Контактная информация:
Адрес: Россия, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.72, стр.3
Телефон: +7 (495) 660 75 09
Факс: +7 (495) 660 75 10
E-mail: sandoz.russia@sandoz.com
Web-сайт: www.sandoz.ru
Научно-производственная компания «ФАРМТЕК» – российская,
молодая, динамично развивающаяся компания, образованная
в 2008 году. Компания занимается научной разработкой, производством, дистрибуцией и активным продвижением препаратов для
лечения и профилактики различных дерматологических заболеваний и ухода за кожей.
Компания «ФАРМТЕК» ежегодно пополняет линейку дерматологических средств новыми продуктами и к настоящему моменту вывела на рынок ряд оригинальных средств, не имеющих аналогов на российском рынке.
Вся продукция производится на фармацевтическом предприятии с соблюдением международных стандартов качества и норм GMP. Все препараты проходят клинические испытания на базе ведущих российских научно-клинических учреждений и обладают доказанной эффективностью.
Тесно сотрудничая с дерматологами, компания «ФАРМТЕК» стремится улучшить подходы к решению основных дерматологических проблем. Инновационный подход в разработке продукции, концентрация усилий в одной терапевтической области и большой
практический опыт менеджмента, обеспечивают уверенное развитие в области дерматологии.
Основная наша цель – обеспечить врачей и пациентов эффективными препаратами
по доступной цене.
Контактная информация:
Российская федерация, Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 4
Телефон: 8 (495) 673 10 21
E-mail: info@pharmtec.ru
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Марка CeraVe – это новое поколение средств, разработанных ведущими дерматологами США в 2005 году.
Специально подобранная комбинация церамидов в составе
средств CeraVe доказанно восстанавливает гидролипидный барьер кожи, а запатентованная маркой технология MVER (Multi-Vesicular Emulsion) обеспечивает последовательное высвобождение активных компонентов и пролонгированный
эффект.
Все средства марки содержат гиалуроновую кислоту, поддерживающую естественный
уровень увлажнения кожи, гипоаллергенны, некомедогенны, без парабенов и отдушек.
Эффективность и безопасность средств CeraVe доказана клиническими исследованиями
и подтверждается лидирующими позициями марки в назначениях дерматологов США*.
* Увлажняющий крем CeraVe – № 1 по рекомендациям врачей-дерматологов США. Источник: Quintiles IMS. Рекомендации дерматологов США с 01.01.2016 по 31.12.2016 в отношении безрецептурных увлажняющих средств
для тела. Выборка – 1537 дерматологов.

Контактная информация:
119180, Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр. 12
тел.: + 7 495 2583191
факс: + 7 495 7256332
www.cerave.ru
Качество жизни пациентов – основа философии Дерматологической Лаборатории La Roche-Posay. Тесно сотрудничая более
чем с 25 000 дерматологов по всему миру, марка развивает новый
подход к ведению пациентов с различными проявлениями кожных
заболеваний и улучшению качества жизни пациентов. Средства La Roche-Posay отвечают самым высоким требованиям эффективности и переносимости. Все средства проходят клинические и обсервационные исследования, с применением инструментальных
методов оценки эффективности. Минималистичные формулы включают только самые
необходимые компоненты в оптимальных концентрациях. Все средства гипоаллергенны
и тестируются под контролем дерматологов на сверхчувствительной коже. В состав всех
средств марки входит термальная вода La Roche-Posay, отличающаяся высоким содержанием Селена (60 мг/л), который является природным антиоксидантом.
На сегодняшний день La Roche-Posay является маркой № 1 по назначению дерматологов в России.*
Контактная информация:
ЗАО L’OREAL, 119180, Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2
тел.: + 7 495 2583191
факс: + 7 495 7256332
www.laroche-posay.ru
Лаборатория Vichy
Более 80 лет Лаборатории Vichy занимаются разработкой и производством косметических средств, созданных на основе уникальной Термальной Воды Vichy вулканического происхождения из
термального источника Lucas в городе Виши во Франции. Лаборатории Vichy гордятся
своими обширными исследованиями в области здоровья кожи, ежегодно проводится более 40 000 консультаций. Косметическая продукция компании проходит клинические испытания, по своей строгости приближенные к испытаниям лекарственных средств. Vichy
регулярно освещает свои разработки на важнейших дерматологических конгрессах: марка особенно известна как создатель передовых формул в области трихологии и коррекции возрастных изменений.
Косметика Vichy гипоаллергенна, протестирована под контролем дерматологов, не содержит парабенов, подходит для чувствительной кожи. Марка Vichy является абсолютным лидером среди аптечных косметических брендов в мире и в России.
Контактная информация:
119180, Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1–2
тел.: + 7 495 258 3191

VIII Конференция дерматовенерологов и косметологов
Приволжского федерального округа
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Компания Юник Фармасьютикал Лабораториз начала свою деятельность в России более 30 лет назад. Компания является Российским представительством ведущей индийской компании J.B.Chemicals
and Pharmaceutical Laboratories, которая осуществляет операционную
деятельность более, чем в 30 странах. Среди лекарственных препаратов компании особое место занимают препараты, применяющиеся
врачами-дерматовенерологами в ежедневной практике:
Метрогил гель для наружного применения 1% (метронидазол) для лечения розацеа,
постстероидных угрей, периорального дерматита, трофических язв, пролежней
Метрогил гель вагинальный с аппликатором (метронидазол) – стандарт ведения больных с бактиериальным вагинозом
Метрогил гель вагинальный плюс (метронидазол + клотримазол) – для лечения больных с вагинальным кандидозом
Юниспаз н – анальгетик-спазмолитик с высоким профилем безопасности

Контактная информация:
ООО «Юник Фармасьютикал Лабораториз»
127994, Москва, ул.Тверская, д.18, корпус 1, каб. 609
Тел./Факс +7 495 642 82 34
www.jbcpl.com

Информационные партнеры
Журнал «Ремедиум Приволжье»
Ежемесячное специализированное издание для медицинских
и фармацевтических специалистов. Журнал освещает работу
здравоохранения регионов ПФО, современное состояние фармацевтического рынка, дает возможность обменяться опытом, знаком с ведущими предприятиями и организациями, работающими в медицинской и фармацевтической отраслях.
Издается с 2001 года. Читателями журнала «Ремедиум Приволжье» являются руководители оптовых фирм и аптечных сетей, руководители ЛПУ, главные специалисты здравоохранения и организаторы лекарственного и медицинского обеспечения территорий
ПФО. Журнал бесплатно получают более 1500 учреждений ПФО, 4000 специалистов –
участников научно-практических мероприятий в ПФО.
Медицинский журнал «ДЕЛО ЖИЗНИ» – специализированный
журнал для представителей широкой медицинской общественности. Вашему вниманию -практикоориентированные обзорные
и аналитические материалы, в центре которых инновационные
подходы, уникальные методики, перспективные медицинские открытия.
В профессиональной среде зарекомендовал себя как источник научно-практических
и актуальных проблемных профессиональных материалов в области медицины. Тематические выпуски журнала раскрывают успехи и проблемы обсуждаемой отрасли медицины, содержат интервью с главными специалистами МЗ РТ, ведущими деятелями
медицинской науки и организации здравоохранения.
Контактная информация:
www.деложизнижурнал.рф
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