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Календарный план научно-практических 
мероприятий, организуемых РОДВК в 2017 году

Мероприятия, состоявшиеся в 2017 году
● Краснодар, 30–31 марта 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Южного 
федерального округа, заседание профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России 
по дерматовенерологии и косметологии

● Самара, 21 апреля 2017 г.
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской 
области

● Великий Новгород, 19 мая 2017 г.
V Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-
Западного федерального округа

● Саратов, 1–2 июня 2017 г. 
Ежегодная научно-практическая конференция дерматовенерологов 
и косметологов «Григорьевские чтения»

● Москва, 20–23 июня 2017 г.
XVII Всероссийский Съезд дерматовенерологов и косметологов

● Тула, 8 сентября 2017 г.
Конференция дерматовенерологов и косметологов Центрального 
федерального округа

● Севастополь, 29 сентября 2017 г.
III Конференция дерматовенерологов и косметологов Крыма

● Новосибирск, 12–13 октября 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского 
федерального округа

● Санкт-Петербург, 26–28 октября 2017 г.
XI Научно-практическая конференция дерматовенерологов 
и косметологов «Санкт-Петербургские дерматологические чтения»

● Казань, 16–17 ноября 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволжского 
федерального округа, заседание профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России 
по дерматовенерологии и косметологии

● Калининград, 1 декабря 2017 г. 
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-
Западного федерального округа

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ»
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VI Конференция дерматовенерологов и Косметологов северо-Западного федерального оКруга

Дорогие друзья!

От имени депутатов Калининградской 
областной Думы и от себя лично искренне 
приветствую организаторов, участников и го-
стей VI Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Северо-Западного федераль-
ного округа.

Сегодня, когда современный мир стре-
мительно меняется, одним из приоритетных 
направлений политики государства неизменно 
остается совершенствование системы здраво-
охранения, обеспечивающей предоставление 
гражданам России качественной и доступной 
медицинской помощи.

Калининградская область в этом вопросе 
идет в ногу со временем. Мы – в числе нескольких субъектов Федерации, реа-
лизующих с конца 2016 года пилотный проект по повышению качества оказа-
ния медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене и созданию 
новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-са-
нитарную помощь на основе принципов «бережливого» производства.

В настоящее время особую значимость приобретает работа по повыше-
нию эффективности лечения социально значимых заболеваний, в том числе 
дерматовенерологических. В связи с этим можно отметить, что профильная 
медицинская служба Калининградской области достигла ощутимых успехов 
в своем развитии, здесь сложились прочные, проверенные временем тради-
ции по оказанию качественной медицинской помощи жителям региона.

Актуальность предлагаемой на Конференции научной тематики не вы-
зывает сомнений. Основные направления работы форума касаются вопросов 
совершенствования оказания дерматовенерологической помощи населению, 
дают мощный стимул медицинским работникам региона к дальнейшему про-
фессиональному росту и активной созидательной деятельности.

Желаю участникам и гостям Конференции плодотворной работы, удачи 
в реализации новых проектов, здоровья и благополучия!

С уважением,

Председатель
Калининградской областной Думы М. Оргеева
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Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на VI Конференции дер-
матовенерологов и косметологов Северо-За-
падного федерального округа!

В соответствие с планом научно-практиче-
ских мероприятий Российского общества дерма-
товенерологов и косметологов на 2017 год, город 
Калининград принимает участников VI Конфе-
ренции дерматовенерологов и косметологов Се-
веро-Западного федерального округа.

Конференция объединяет собой органи-
заторов здравоохранения, практикующих вра-
чей, ученых – всех, для кого заботы о здоровье 
людей – не только сфера профессиональной 

деятельности, но и истинное призвание. Научная программа Конференции 
дает возможность специалистам Калининградской области и других регио-
нов Российской Федерации обсудить научные достижения и проблемы прак-
тического здравоохранения, определить приоритетные задачи на будущее, 
обменяться опытом оказания дерматовенерологической помощи и получить 
новые знания.

В настоящее время приоритетными направлениями в сфере здравоох-
ранения являются разработка и внедрение инновационных методов диагнос-
тики и терапии в практическое здравоохранение, индивидуальный подход 
к ведению пациентов, что позволяет поднять оказание специализированной 
медицинской помощи населению на новый уровень и повысить качество 
жизни пациентов. Поэтому эффективное развитие дерматовенерологии 
и косметологии в современных условиях возможно только на основе иннова-
ционных достижений медицинской науки и быстрого внедрения результатов 
научных разработок в практику.

Уверена, что результаты работы Конференции помогут дальнейшему 
совершенствованию организации оказания специализированной медицин-
ской помощи по профилям «Дерматовенерология» и «Косметология» насе-
лению Калининградской области и Северо-Западного федерального округа.

Желаю всем участникам Конференции плодотворной работы и про-
фессиональных успехов!

Президент Российского общества
дерматовенерологов и косметологов,
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
Академик РАН, профессор  А. А. Кубанова



VI Конференция дерматовенерологов и Косметологов северо-Западного федерального оКруга

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Приглашаю Вас принять участие в На-
учно-практической конференции дерматове-
нерологов и косметологов Северо-Западного 
Федерального округа.

Это большое и важное событие для меди-
цинских работников Калининградской области. 
Надеемся, что проведение медицинского фо-
рума такого высокого уровня в Калининграде 
в значительной мере свидетельствует о призна-
нии профессиональным медицинским сообще-
ством Северо-Западного ФО определенных 
успехов, достигнутых специалистами Калинин-
градской области в лечении заболеваний дер-
матовенерологического профиля.

Предстоящий форум является хорошей площадкой для сотрудниче-
ства, дает всем нам – специалистам регионов прекрасные возможности 
для налаживания профессиональных и научных связей, позволяет при-
влечь для обсуждения стоящих перед медицинским сообществом задач за-
мечательных специалистов, практических врачей, признанных авторитетов 
науки и практики.

Конференция дает возможность ученым и специалистам-практикам 
ознакомиться с мировыми тенденциями в медицине, внедрять иннова-
ции в практическое здравоохранение, научно-исследовательскую работу 
и учебный процесс, позволяет повысить уровень профессионализма, улуч-
шить качество медицинских услуг. Мы будем признательны каждому, кто 
примет приглашение принять участие в конференции.

Участники форума смогут также ознакомиться с современным Кали-
нинградом, а также с богатой историей Кенигсберга. До настоящего вре-
мени на территории области сохранилось множество свидетельств разных 
эпох: оборонительные сооружения, соборы, другие архитектурные и скуль-
птурные памятники.

С наилучшими пожеланиями здоровья, успеха и совершенствования 
в нашей профессии!

С уважением,

главный врач  
ГБУЗ «Центр специализированных  
видов медицинской помощи  
Калиниградской области»,
заслуженный врач РФ Ю. К. Букин
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов» (Калининградское региональное 
отделение).

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

 ● Министерство здравоохранения Калининградской области.

 ● ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи 
Калининградской области».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Оргеева Марина Эдуардовна, Председатель Калининградской областной 
Думы.

Кубанова Анна Алексеевна, директор ФГБУ «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, главный 
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Члены Организационного комитета: 
Букин Юрий Константинович, главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения  «Центр специализированных видов помощи 
Калиниградской области», заслуженный врач РФ.

Кубанов Алексей Алексеевич, председатель исполнительного комитета 
Общероссийской общественной организации «Российское общество дерма-
товенерологов и косметологов», заведующий кафедрой дерматовенероло-
гии и косметологии терапевтического факультета ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор.

Соломка Виктория Сергеевна, заместитель директора по научной работе 
ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметоло-
гии» Минздрава России, д.б.н.

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

1 декабря 2017 года – с 9 до 18 часов – 
холл гостиницы  «Radisson Hotel Kaliningrad»:  
г. Калининград, пл. Победы, д. 10,  
стенд  Оргкомитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
1 декабря 2017 года с 9:00 до 18:00. 

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

В стоимость регистрационного взноса включено: 

• регистрация участника; 

• бейдж делегата Конференции; 

• портфель с материалами Конференции; 

• сертификат участника Конференции; 

• свидетельство  о непрерывном медицинском и фармацевтическом  
образовании c присвоением баллов;

• кофе-брейк для делегатов 13:00 – 13:15. 

Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции – 200 рублей. 

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

Делегаты, направляемые в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Калининградской области, освобождаются от оплаты 
регистрационного взноса.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

1 декабря

Зал 1 Зал 2

10:00 - 
10:15 Открытие Конференции

10:15 - 
11:15

Секционное заседание № 1. 
Организация медицинской помощи 
по профилю дерматовенерология

11:15 - 
11:30 Перерыв

11:30 - 
13:00

Секционное заседание № 2. 
Современные направления 
терапии распространенных 

болезней кожи – 1

11:30 - 
13:00

Сателлитный симпозиум № 1. 
Стратегия и тактика эффективной 

терапии аллергодерматозов 
(при участии компании «Байер»)

13:00 - 
13:15 Перерыв

13:15 - 
14:45

Секционное заседание № 3. 
Современные направления 
терапии распространенных 

болезней кожи – 2

13:15 - 
14:45

Сателлитный симпозиум № 2. 
Изменение парадигмы лечения 
псориаза (при участии компании 

«Новартис»)

14:45 - 
15:00 Перерыв

15:00 - 
16:30

Секционное заседание № 4. 
Дерматовенерология: вопросы 

и решения

15:00 - 
16:30

Сателлитный симпозиум № 3. 
Расширяя горизонты в терапии 
розацеа (при участии компании 

«Галдерма»)

16:30 - 
16:45 Перерыв

16:45 - 
18:00

Секционное заседание № 5. 
Лекарственная терапия акне 

16:45 - 
18:00

Секционное заседание № 6. 
Современные методы терапии 
в косметологии и трихологии

18:00 - 
18:15 Закрытие конференции
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Зал 1

1 ДЕКАБРЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:15    Открытие конференции

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

Сопредседатели: Ю.К. Букин, А.А. Кубанова, А.А. Кубанов

Стандарт профессиональной деятельности – 
основа развития специальности

А.А. Кубанова, 
А.А. Кубанов 15 мин.

Деятельность дерматовенерологической 
службы Калининградской области Н.В. Юдкина 15 мин.

Резистентность патогенных микроорганизмов – 
глобальная проблема. Анализ изменений 
уровня антибиотикорезистентности 
возбудителей ИППП в Российской Федерации

В.С. Соломка,  
Д.Г. Дерябин 15 мин.

Развитие системы непрерывного медицинского 
образования. Переход от сертификации 
к аккредитации врача-специалиста

Ю.Б. Махакова 15 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Современные направления терапии 
распространенных болезней кожи – 1

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, В.А. Охлопков

Диагностика, профилактика и лечение 
атопического дерматита Д.В. Заславский 15 мин.

Атопический дерматит. От диагноза к лечению А.Л. Бакулев 15 мин.

Наружная терапия атопического дерматита: 
полиморфизм возможностей В.А. Охлопков 15 мин.

Место ингибитора фосфодиэстеразы 4 
в современном алгоритме терапии псориаза 
и псориатического артрита

Е.В. Соколовский 15 мин.

1 
ДЕКАБРЯ
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Региональный опыт использования ГИБП 
у пациентов с псориазом и псориатическим 
артритом

Н.В. Юдкина 15 мин.

Наружная терапия дерматозов, 
сопровождающихся сухостью кожи Е.В. Соколовский 15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

13:15 – 14:45
Секционное заседание № 3. Современные направления терапии 
распространенных болезней кожи – 2

Сопредседатели: А.В. Зуев, Е.В. Матушевская

Роль и место антигистаминных препаратов 
в терапии аллергодерматозов Е.В. Матушевская 15 мин.

Баланс эффективности и безопасности 
терапии с позиции современных 
представлений о дерматозах 

Е.А. Аравийская 15 мин.

Грибовидный микоз, проблемы диагностики Н.А. Емельянова 15 мин.

Результаты акции по ранней диагностике 
новообразований кожи для населения 
отдалённых районов Калининградской области

А.В. Зуев 15 мин.

S.aureus – индуцированная персистирующая 
эритема лица у детей Ю.Е. Боровиков 15 мин.

Симптомокомплекс сухой кожи  как проявление 
воспаления и возможности его коррекции Е.В. Соколовский 15 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30 
Секционное заседание № 4. Дерматовенерология: вопросы и решения

Сопредседатели: Д.В. Заславский, Л.П. Котрехова

Царство грибов: клинические особенности Д.В. Заславский 15 мин.

Микозы – современные подходы к терапии Е.В. Матушевская 15 мин.

Особенности течения и методы терапии 
онихомикоза на современном этапе Л.П. Котрехова 15 мин.

Оптимизация лечения микозов кожи А.В. Самцов 15 мин.

1 
ДЕКАБРЯ
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1 
ДЕКАБРЯ

Современные подходы к диагностике заболе-
ваний урогенитального тракта у женщин ре-
продуктивного возраста. Практика применения 
комплексного теста «ФлороЦеноз»

П.Г. Рыжих 15 мин.

ВПЧ тест нового поколения для скрининга рака 
шейки матки М.Ю. Дмитрюкова 15 мин.

16:30 – 16:45 Перерыв

16:45 – 18:00 
Секционное заседание № 5. Лекарственная терапия акне

Сопредседатели: А.В. Самцов, Е.С. Снарская

Изотретиноин в лечении дерматозов А.В. Самцов 15 мин.

Мощное избирательное лечение акне. GDP- 
противомикробная система пептидов нового 
поколения

 Е.С. Снарская 15 мин.

Профилактика рубцовых осложнений акне: 
новые терапевтические возможности М.М. Кохан 15 мин.

Комплексный подход к сопровождению 
терапии акне А.Л. Бакулев 15 мин.

Акнеформные дерматозы: патогенез 
и принципы терапии Е.В. Матушевская 15 мин.

 18:00 – 18:15    Закрытие конференции

11:30 – 13:00 
Сателлитный симпозиум № 1. Стратегия и тактика эффективной 
терапии аллергодерматозов (при участии компании «Байер»)

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

Антигистаминный препарат в борьбе 
с коморбидностью Е.В. Соколовский 30 мин.

Разрывая порочный круг течения атопического 
дерматита Е.А. Аравийская 30 мин.

Скорая помощь в терапии инфицированных 
дерматитов М.М. Кохан 30 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

Зал 2
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1 
ДЕКАБРЯ

13:15 – 14:45 
Сателлитный симпозиум № 2. Изменение парадигмы лечения 
псориаза (при участии компании» Новартис»)

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

Изменение парадигмы лечения псориаза. 
На стыке науки и практики А.В. Самцов 30 мин.

Новая возможность влияния инновационной 
терапии на течение псориаза Е.В. Соколовский 30 мин.

Модель софинансирования лекарственного 
обеспечения: концепция и юридические 
аспекты

С.А. Клименко 20 мин.

Вопросы и ответы 10 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30 
Сателлитный симпозиум № 3. Расширяя горизонты в терапии розацеа 
(при участии компании «Галдерма»)

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, О.Ю. Олисова

Современные представления об этиологии 
и патогенезе розацеа А.В. Самцов 15 мин.

Клиническая картина и вопросы диагностики 
розацеа: что нового и важного? А.Л. Бакулев 25 мин.

Обзор международных данных по ведению 
пациентов с розацеа с практическими 
рекомендациями

Е.А. Аравийская 30 мин.

Практические рекомендации по оптимизации 
терапии розацеа О.Ю. Олисова 20 мин.

16:30 – 16:45 Перерыв

16:45 – 18:00
Секционное заседание № 6. Современные методы терапии 
в косметологии и трихологии

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, И.Н. Кондрахина

Современная тактика ведения пациентов 
мужского пола с андрогенетической алопецией И.Н. Кондрахина 15 мин.

Уход за волосами и волосистой частью головы Е.А. Аравийская 15 мин.
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Система трехуровневого омоложения 
кожи: клиническое исследование нового 
подхода к биоревитализации

А.В. Керн 15 мин.

Анатомические особенности периорбитальной 
области. Этапы коррекции носослезной 
борозды с помощью канюльных техник

Ю.Б. Махакова 15 мин.  

Дискуссия 15 мин.

Закрытие конференции состоится в зале 1 в 18.00

1 
ДЕКАБРЯ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Бейджи
Зарегистрированные участники Конференции получат бейджи, которые будут 
служить пропуском на заседания Конференции, а также на выставку фарма-
цевтических и косметологических компаний, производителей и дистрибьюто-
ров тест-систем, а также медицинского и лабораторного оборудования, орга-
низуемую в дни проведения Конференции.
Без бейджа Участника Конференции вход в залы заседаний и на выставку 
будет невозможен.

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

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

Свидетельство участника
Свидетельство о непрерывном медицинском образовании c присвоением 
баллов, будет выдаваться 1 декабря 2017 г. с 18:00 на стенде Оргкомитета 
делегатам с синими бейджами.

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

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

2003, 2007, 2010, 2013 (файл с расширением *.ppt, *.pptx);
• Презентации, в которых присутствуют видео или звуковые фрагменты, не-

обходимо предоставить не менее чем за 1 час до начала выступления 
на стенд Оргкомитета для проверки совместимости с установленным про-
граммным 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 презен-
таций непосредственно перед выступлением с докладом, не гаран-
тирует их корректную работу во время доклада.

Время работы выставки
1 декабря – с 11.00 до 18.00 

Гостиница, забронированная для делегатов Конференции:
«Radisson Hotel Kaliningrad» 
г. Калининград,  пл. Победы, д. 10

Организаторы Конференции

Общероссийская общественная организация 
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»

Адрес:
107076, г. Москва,
ул. Короленко, д. 3,
стр. 6, каб. 403 

Тел.:
+7 (499) 785-20-42,
Факс:
+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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Карта г. Калининград – места проведения Конференции

пл. Победы, д. 10
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ДОКЛАДЧИКИ VI КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ОКРУГА

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

Бакулев Андрей Леонидович (Саратов) – д.м.н., профессор

Боровиков Юрий Евгеньевич (Калининград)

Дмитрюкова Марина Юрьевна (Москва) – к.б.н.

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

Емельянова Наталья Александровна (Калининград)

Зуев Андрей Викторович (Калининград) – д.м.н., профессор

Керн Александр Викторович (Калининград)

Клименко Сергей Андреевич (Москва)

Кондрахина Ирина Никифоровна (Москва) – к.м.н.

Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург) – д.м.н., профессор

Котрехова Любовь Павловна (Санкт-Петербург) – к.м.н.

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

Кубанова Анна Алексеевна (Москва) – академик РАН, профессор

Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор

Махакова Юлия Буяндылгеровна (Москва) – к.м.н.

Олисова Ольга Юрьевна (Москва) – д.м.н., профессор

Охлопков Виталий Александрович (Омск) – д.м.н., профессор

Рыжих Павел Геннадьевич (Москва) – к.м.н.

Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор

Снарская Елена Сергеевна (Москва) – д.м.н., профессор

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

Соломка Виктория Сергеевна (Москва) – д.б.н.

Юдкина Наталья Владимировна (Калининград)
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Генеральные спонсоры

Bayer – международная компания с экспертизой в области есте-
ственных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты 
и решения компании направлены на улучшение качества жизни лю-
дей. 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. В 2014 финансовом году чис-
ленность сотрудников концерна составила 119 000 человек, объем продаж – 42,2 млрд 
евро. Капитальные затраты составили 2,5 млрд евро, расходы на исследования и разра-
ботки – 3,6 млрд евро. Данные показатели включают результаты деятельности направле-
ния по высокотехнологичным полимерным материалам. Акции данного направления были 
переданы на фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года.
Основные продукты и бренды подразделения Bayer Consumer Care:
• Хондропротекторы: Терафлекс®;
• Дерматологические препараты: Бепантен®, Бепантол®, Скинорен®, Адвантан®, Дардиа®;
• Антигистаминные препараты: Эриус, Кларитин
• Поливитамины: Супрадин®, Супрадин® кидс, Элевит®; Берокка®,
• Желудочно-кишечные препараты: Ренни®; Иберогаст
• Средства для лечения геморроя: Релиф®;
• Препараты кальция: Кальцемин®;
• Противопростудные и жаропонижающие препараты: Назол®, Аспирин® Комплекс, Анти-

Флу®; Африн;
• Обезболивающие средства: Алка-Зельтцер®, Саридон®.

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

Спонсоры

Компания Д-р Редди’с Лэбораториз Лтд. (NYSE: RDY) – между-
народная вертикально интегрированная фармацевтическая ком-
пания, 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 фармацев-
тические 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
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Компания Мезофарм более 15 лет работает на рынке эстетической 
медицины и косметологии – это российский производитель высоко-
эффективных инновационных препаратов. Компания предлагает ши-
рокий ассортимент современных и безопасных продуктов для про-
фессиональной косметологии: мезотерапевтические коктейли, 

биоревитализанты, химические пилинги, профессиональная косметика и многое другое. 
Как мы работаем: Мы создаем уникальные рецептуры препаратов в собственной лабора-
тории. Тщательно выбираем поставщиков сырья, используем только качественные ингре-
диенты ведущих мировых производителей. Проводим обязательные клинические тести-
рования, что делает наши продукты полностью безопасными. Организуем производство 
на крупных фармацевтических заводах в России. В учебных центрах MesopharmTraining 
ежемесячно проводим теоретические семинары и практические тренинги по методикам 
применения продукции.

Контактная информация:
ООО «Мезофарм»
г. Калининград, ул. Октябрьская, д.8, 
Деловой центр «На Острове», 5 этаж, офис 508 
Телефон: +7 (911) 850‑54‑53  
www.mesopharm.ru

«Новартис Фарма» – один из признанных мировых лидеров в раз-
работке оригинальных рецептурных лекарственных препаратов. 
Основные направления деятельности компании включают кардио-

логию, эндокринологию, ревматологию, дерматологию, онкологию, неврологию, офталь-
мологию, трансплантологию, иммунологию и область респираторных заболеваний. Теку-
щий портфель компании включает более 50 оригинальных инновационных препаратов 
с действующими патентами, а также молекул в развитии. 
В 2014 году компания инвестировала около 7 млрд. долларов США (22% общего объема 
продаж) в программу научных исследований и разработок, охватывающую проекты на 
различных стадиях клинического развития. В том числе, потенциальные новые продук-
ты, новые показания и новые лекарственные формы существующих препаратов. 

Контактная информация:
ООО «Новартис Фарма», Россия, Москва, 125315, Ленинградский проспект, 72/3 
Телефон: +7 (495) 967‑1270 
Факс: + 7 (495) 967‑1268 
http://www.novartis.com

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

«Ядран» сегодня – это компания-производитель более 400 наименований высококачествен-
ных лекарственных препаратов, применяемых в различных терапевтических областях. 
В России группа препаратов, применяемых в дерматологии, представлена следующими 
лекарственными средствами: Розамет – 1 % крем метронидазола для местной терапии ро-
зацеа и акне. Зеркалин – 1 % раствор клиндамицина для местной терапии акне.  Акнекутан – 
инновационная форма изотретиноина с увеличенной биодоступностью для системной тера-
пии тяжелых и резистентных форм акне.

Контактная информация:
ООО «Ядран»
119330, г. Москва, Ломоносовский пр‑т, д. 38, оф. 3,30
Тел.:+7 (495) 970‑18‑82
Факс: +7 (495) 970‑18‑83
e‑mail: jadran@jgl.ru, http://www.jadran.ru
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Участники выставки

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

ля компании. «АКРИХИН» входит в топ-10 ведущих российских компаний по объему про-
даж в сегменте дерматологических препаратов. Компания создала дерматологическое на-
правление в 2002 году. Это лекарственные средства для терапиии таких заболеваний кожи 
как: атопический и аллергический дерматиты, экземы, микозы кожи, акне, розацеаи 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 систе-
мы здравоохранения. Работая в тесном контакте с дерматологами, «АКРИХИН» стремит-
ся усовершенствовать подходы к решению основных дерматологических проблем, а также 
улучшить качество жизни российских пациентов

Контактная информация:
Бизнес‑центр «Риверсайд Тауэрз»
115054, Россия, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5, 6 этаж.
Тел: +7 (495) 721 36 97,
Факс: +7 (495) 723 72 82
info@akrikhin.ru, www.akrikhin.ru

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

дежный и проверенный партнер дерматовенерологов. 
Основой продуктового портфеля являются интересные и доступные препараты: 
 АФЛОДЕРМ®, БЕЛОДЕРМ®, БЕЛОГЕНТ®, БЕЛОСАЛИК®.
Компания BELUPO постоянно развивает свою линейку препаратов, недавние новинки: 
БЕЛОСАЛИК® СПРЕЙ для терапии волосистой части головы, ГЕНЕРОЛОН® СПРЕЙ (2%, 
5% миноксидил) для лечения андрогенетической алопеции, эмолиент БЕЛОБАЗА® для 
комбинированной терапии дерматозов, эмолиент АФЛОКРЕМ® для применения в детской 
дерматологии, спрей БЕЛОДЕРМ® ЭКСПРЕСС для быстрой и удобной терапии аллерго-
дерматозов, 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 рассасы-
вания, а также в форме сиропа для детей, и препаратом для наружной терапии онихоми-
козов 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

ООО «Вирта Центр» молодая, быстро растущая компания.
ООО «Вирта Центр» представляет в России уникальную иннова-
ционную пептидную космецевтику из Южной Кореи Jeu`Demeure 
(производства CelliCon Lab), решающей такие проблемы кожи как: 

акне, себорея, атопический дерматит, выпадение волос. Лечебно-профилактическая 
пептидная космецевтика Jeu`Demeure работает на уровне клетки, то есть способна ока-
зывать положительное воздействие на биохимические процессы в глубоких слоях кожи. 

Контактная информация:
г. Москва, Проспект Вернадского, 109
тел. +7 495 434 0 08
www.virta‑med.ru
email: info@virta‑med.ru
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«ВЕРОФАРМ», один из ведущих российских производителей ле-
карственных препаратов и изделий медицинского назначения, был 
основан в 1997 году. Компания специализируется на производстве 

доступных высококачественных препаратов в таких направлениях медицины, как онко-
логия, женское здоровье, гастроэнтерология, инфекционные заболевания, дерматоло-
гия и неврология (ЦНС), а также изделий медицинского назначения. Продуктовый порт-
фель компании насчитывает более 300 наименований продукции, в основном дженериков.
«ВЕРОФАРМ» является крупнейшим в России производителем онкологических лекар-
ственных средств в натуральном выражении (в упаковках).
«ВЕРОФАРМ» также хорошо известен как производитель высококачественных пласты-
рей, выпускаемых на заводе в Воронеже – первом предприятии, организовавшем лей-
копластырное 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

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 ком-
пания имеет несколько молекул на разных этапах клинических разработок, которые, в основ-
ном, направлены на лечение заболеваний с воспалительной этиологией (астма/ХОБЛ, 
ревматоидный артрит и пр.) и боли (невропатического и воспалительного характера). Компа-
ния широко представлена на рынках брендированных дженериковых препаратов в развива-
ющихся 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 безре-
цептурных препаратов в следующих основных терапевтических категориях: пульмонология, 
отоларингология, дерматология, педиатрия и общая практика. Офис российского подразде-
ления находится в Москве.

Контактная информация:
ООО «Гленмарк Импэкс»
115114, Москва, Ул. Летниковская, д. 2, стр. 3,
БЦ «Вивальди Плаза»
Тел: +7 (499) 951‑00‑00
Факс: +7 (499) 951‑00‑00 доб. 7702/7703
www.glenmark‑pharma.ru www.glenmarkpharma.com
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Компания «Галдерма» является одним из мировых лидеров в раз-
работке и производстве лекарственных средств в области дерма-
тологии с фокусом на 7 основных направлений: акне, псориаз, ро-

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «Зелдис-Фарма»
Компания Zeldis Pharma – успешно развивается на российском фар-
мацевтическом рынке с 2006 года.  Наша команда – один из ключевых 
игроков в сфере дистрибуции аптечной продукции и товаров для кра-
соты и здоровья. Сегодня компания не только укрепляет свои позиции 
на российском рынке, но и делает все возможное, чтобы качествен-
ные продукты могли оценить жители Европейских стран. Мы владеем 

секретами организации надежной системы доставки товара. Мы знаем, как проложить мак-
симально короткий путь медицинских и косметических препаратов от производителя к потре-
бителю. Именно поэтому сегодня в КАЖДОЙ аптеке на территории РФ и многих сетевых роз-
ничных 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

Компания «ИнтерлабСервис» более 15 лет осуществляет оснаще-
ние клинико-диагностических, научно-исследовательских и эксперт-
ных лабораторий современным оборудованием для молекулярно-

биологических исследований, в том числе для выявления и характеристики патогенов, 
медицинской генетики, полногеномного секвенирования, изготовления и анализа биочипов.
«ИнтерЛабСервис» представляет на рынках РФ и СНГ интересы мировых лидеров в об-
ласти разработок решений для молекулярно-биологических исследований и диагностики: 
компаний Hamilton, QIAGEN, Axygen, Aptaka.
«ИнтерЛабСервис» является официальным дистрибьютором наборов реагентов для ПЦР-
диагностики торговой марки AmpliSense производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспо-
требнадзора.

Контактная информация:
Адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2
Телефон: 8‑800‑100‑28‑84 (бесплатно для звонков по РФ),
(495) 664 2884
http://www.interlabservice.ru/
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Качество жизни пациентов – основа философии Дерматологиче-
ской 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 отвеча-
ют самым высоким требованиям эффективности и переносимости. Все средства прохо-
дят 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 содер-
жанием Селена (60 мг/л), который является природным антиоксидантом.
На сегодняшний день La Roche-Posay является маркой № 1 по назначению дерматоло-
гов 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

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

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

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

«Сандоз» – мировой лидер в области производства биоаналогов 
и дженериковых антибиотиков, препаратов для лечения дерматологи-
ческих заболеваний и применения в трансплантологии. Миссия ком-

пании 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. Порт-
фель компании включает около 1000 молекул для применения во всех ключевых терапевти-
ческих областях, а объем продаж в 2016 г. составил 10,1 млрд долларов США. Наши препа-
раты уже используют 535 миллионов пациентов, и мы стремимся увеличить их число 
до одного миллиарда. Штаб-квартира компании находится в г. Хольцкирхен, Германия.

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
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Представительство Корпорации «Селджен Интернэшнл 
Холдингз Корпорэйшн» (США)
«Транснациональная биофармацевтическая корпорация Celgene, 
основанная в 1986 году, специализируется на исследовании и раз-
работке инновационных методов лечения онкологических и вос-
палительных заболеваний, главным приоритетом для которой яв-
ляется забота о пациентах во всем мире.

Мы предоставляем пациентам лечение, которое существенно увеличивает продолжи-
тельность их жизни и помогает контролировать симптомы болезни. Мы убеждены, что 
все, кому наши открытия могут принести пользу, должны иметь возможность воспользо-
ваться ими».

Контактная информация:
125047, 1‑я Тверская‑Ямская улица, дом 21, Москва, Россия
+7 495 777 65 55
Сайт: http://celgene.ru/

Компания Юник Фармасьютикал Лабораториз начала свою дея-
тельность в России более 30 лет назад. Компания является Россий-
ским представительством ведущей индийской компании J.B.Chemicals 
and Pharmaceutical Laboratories, которая осуществляет операционную 
деятельность более, чем в 30 странах. Среди лекарственных препара-
тов 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 боль-
ных с бактиериальным вагинозом

• Метрогил гель вагинальный плюс (метронидазол + клотримазол) – для лечения боль-
ных 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

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

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

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



VI Конференция дерматовенерологов и Косметологов северо-Западного федерального оКруга

«Московские аптеки» – фармацевтическая газета, выходит с 1995 го-
да. Вопросы, освещаемые в издании:

• Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тенденции и перспективы
• Фармпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, парафармацевтика
• Аптека: эффективное управление, правовая поддержка, кадры, фармакология, тренинги
• Исследования собственные: аптечный сектор, ассортимент, реклама ЛС
• Фармобращение: государственное регулирование, разработка, производство, реги-

страция, лицензирование, контроль качества
• Актуальные темы отрасли
• Отраслевые мероприятия

Контактная информация:
109456, Россия, Москва, ул. Яснополянская, дом 3, корп. 1
Редакция газеты «Московские аптеки»
Тел/факс: (499) 170‑93‑20
e‑mail: info@mosapteki.ru
http://www.mosapteki.ru

Информационные партнеры
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