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по оценке учебных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования

ХII
Конференция  

дерматовенерологов и косметологов  
Сибирского федерального округа



План научно-практических 
мероприятий РОДВК на 2022 год

25 марта / г. Владимир 
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Центрального федерального округа.
Организуется Владимирским региональным отделением РОДВК

22 апреля / г. Вологда
IX Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Северо-Западного федерального округа.
Организуется Вологодским региональным отделением РОДВК

26–27 мая / г. Саратов 
IX Научно-практическая конференция 
дерматовенерологов «Григорьевские чтения».
Организуется Саратовским региональным отделением РОДВК

10 июня / г. Махачкала 
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Северо-Кавказского федерального округа.
Организуется Дагестанским региональным отделением РОДВК

24 июня / г. Барнаул 
Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Алтайского края.
Организуется Алтайским региональным отделением РОДВК

20–23 сентября / г. Москва 
XXII Всероссийский съезд  
дерматовенерологов и косметологов

7 октября / г. Севастополь 
VIII Конференция дерматовенерологов и косметологов Крыма.
Организуется региональными отделениями РОДВК г. Севастополь 
и Республики Крым

20–21 октября / г. Новосибирск 
XII Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Сибирского федерального округа.
Организуется Новосибирским региональным отделением РОДВК

27–29 октября / г. Санкт-Петербург 
XVI Научно-практическая конференция дерматовенерологов 
и косметологов «Санкт-Петербургские дерматологические чтения».
Организуется Санкт-Петербургским региональным отделением РОДВК

10–11 ноября / г. Казань 
XII Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Приволжского федерального округа.
Организуется региональным отделением РОДВК Республики Татарстан

25 ноября / г. Брянск 
Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Брянской области.
Организуется Брянским региональным отделением РОДВК

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ 
И КОСМЕТОЛОГОВ»

Проведено

Проведено

Проведено

Проведено

Проведено

Проведено

Проведено



Новосибирск  /  20–21 октября 2022 года

1

СОДЕРЖАНИЕ

Приветствия  ................................................................................... 2
Организационный комитет  ............................................................ 5
Регистрация участников  ................................................................ 6
Научная программа Конференции  ............................................... 7
Информация для участников  ...................................................... 18
Докладчики Конференции  ........................................................... 20
Спонсоры Конференции .............................................................. 21



XII Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Сибирского федерального округа

Уважаемые участники конференции!

Разрешите приветствовать вас на еже-
годной Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Сибирского федерального 
округа, которая на протяжении 12 лет собирает 
ведущих специалистов отрасли, представите-
лей науки и практического здравоохранения 
региона и страны!

Проведение столь авторитетного фору-
ма стало возможным благодаря инициативе 
и поддержке Российского общества дермато-
венерологов и косметологов, Государственного 
научного центра дерматовенерологии и кос-
метологии Минздрава России, Министерства 

здравоохранения Новосибирской области.
Конференция – это уникальная образовательная площадка, возможность 

для молодых специалистов вживую увидеть и услышать корифеев российской 
школы дерматовенерологии, для практических врачей – получить из первых 
уст самую современную информацию от ведущих российских экспертов.

Конференция – это открытая дискуссионная площадка, призванная 
обеспечить возможность обмена мнениями по самым острым проблемам 
в дерматовенерологии, и, одновременно, передового опыта, несущая бес-
ценные знания врачам-дерматовенерологам и косметологам из самых разных 
регионов Сибири.

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

От всей души желаю участникам конференции конструктивной и плодот-
ворной работы, интересных и полезных встреч и, конечно, крепкого здоровья!

Министр здравоохранения
Новосибирской области К. В. Хальзов
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Уважаемые коллеги!

Проведение Конференции дерматове-
нерологов и косметологов Сибирского феде-
рального округа является многолетней тра-
дицией, успешно сложившейся в Российском 
обществе дерматовенерологов и косметологов. 
Ежегодные профессиональные встречи в г. Но-
восибирске затрагивают актуальные вопросы 
специальности как в сфере применения инно-
вационных технологий в диагностике и тера-
пии дерматозов и инфекций, передаваемых 
половым путем, так и в области организации 
здравоохранения и профессионального об-
разования. 

Современный уровень развития системы здравоохранения предъявляет 
высокие требования к профессиональному уровню специалистов. Ученые, 
организаторы здравоохранения, практикующие врачи всегда открыты для 
новых знаний и готовы к обсуждению с единомышленниками свежих идей, 
достижений, результатов. Участие в научно-практических конференциях 
является важным показателем непрерывного профессионального развития, 
повышения уровня компетентности и грамотности специалистов в области 
охраны здоровья граждан. 

Научная программа XII конференции дерматовенерологов и косме-
тологов Сибирского федерального округа разнопланова и насыщенна. Ее 
проведение – одна из важнейших форм взаимодействия  врачей по обмену 
профессиональным опытом, передаче знаний и навыков коллегам, распро-
странению передовых технологий и методик в современной медицине. Уверен, 
что результаты работы конференции будут способствовать дальнейшему 
решению вопросов развития практического здравоохранения Сибири, совер-
шенствованию системы оказания специализированной помощи населению, 
развитию дерматовенерологии и косметологии в целом. 

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

С уважением,
президент Российского общества
дерматовенерологов и косметологов,
директор ФГБУ «Государственный научный центр
дерматовенерологии и косметологии»  
Минздрава России,
академик РАН А. А. Кубанов



XII Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Сибирского федерального округа

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

В дни золотой осени мы приветствуем 
в Новосибирске гостей и участников XII Кон-
ференции дерматовенерологов и косметологов 
Сибирского федерального округа!

Следуя замечательной традиции, мы 
ежегодно собираемся вместе, чтобы подвести 
итоги проделанной работы, обсудить новые 
проекты, поделиться опытом работы дермато-
венерологов Сибирского федерального окру-
га, узнать о последних научных достижениях 
в нашей области.

Подходит к концу еще один непростой год 
нашей работы, в котором было много труднос-
тей, но также и немало достижений. Несмотря 

на все вызовы времени, мы продолжаем работать, развиваться, осваиваем 
новые методы лечения и диагностики, дистанционные формы взаимодействия 
с пациентами и коллегами, медицинские информационные системы и элек-
тронный документооборот.

Мы приветствуем всех, кто нашел время и возможность поучаствовать 
в конференции, а значит, стремится к совершенству в своей профессии, 
сохраняет тягу к познанию нового.

Мы, организаторы конференции, стараемся поддержать высочайший 
профессиональный уровень и одновременно сохранить уникальную дру-
жескую и теплую атмосферу наших встреч. Пусть дни работы конференции 
станут для всех вас не только школой передового опыта и научной мысли, 
но и настоящим праздником единомышленников.

Выражаю искреннюю благодарность за поддержку нашего профессио-
нального сообщества и помощь в организации конференции Российскому 
обществу дерматовенерологов и косметологов, Государственному научному 
центру дерматовенерологии и косметологии, а также Министерству здраво-
охранения Новосибирской области.

Спасибо всем, кто выбрал, остается верен и развивает нашу профессию, 
дорожит доверием наших пациентов, служит нашему общему делу.

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

Главный врач,
Главный внештатный специалист  
по дерматовенерологии и косметологии  
Министерства здравоохранения
Новосибирской области В. В. Онипченко



Новосибирск  /  20–21 октября 2022 года

5

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество дерма-
товенерологов и косметоло гов» (Новосибирское региональное отделение).

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

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Кубанов Алексей Алексеевич, президент Российского общества дермато-
венерологов и косметологов, директор ФГБУ «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, академик РАН.
Хальзов Константин Васильевич, Министр здравоохранения Новосибирс-
кой области, Заслуженный работник здравоохранения РФ.

Члены Организационного комитета: 
Онипченко Виктория Викторовна, главный врач ГБУЗ НСО «Новосибирс-
кий областной клинический кожно-венерологический диспансер», главный 
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Новоси-
бирской области, Заслуженный врач Российской Федерации, к.м.н.
Рахматулина Маргарита Рафиковна, заместитель директора ФГБУ «Госу-
дарственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Мин здра-
ва России по организационно-аналитической работе, д.м.н., профессор.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ФГБУ «ГНЦДК» МИНЗДРАВА РОССИИ: 
Ершова Евгения Анатольевна, Романцова Ирина Борисовна, Князева Наталия 
Владимировна.



XII Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Сибирского федерального округа

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

ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: 
20 октября с 9.00 до 16.30 часов,
21 октября с 9.00 до 13.00 часов –
холл гостиницы «Маринс Парк Отель «Новосибирск»,  
г. Новосибирск, ул. Вокзальная маги страль, дом 1,  
стенд Оргкомитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
20 октября с 9.00 до 17.00. 
21 октября с 9.00 до 14.00. 
Кофе-брейк для участников Конференции в 13.00.

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.
Для членов РОДВК – бесплатно!  

Оплата регистрационного взноса может производиться на стойке Оргкоми-
тета конференции при регистрации. 
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20 октября

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. 
Актуальные вопросы диагностики 

и терапии дерматозов и инфекций, 
передаваемых половым путем

Сателлитный симпозиум №1 
компании-спонсора

13:00 - 
13:15 Перерыв

13:15 - 
14:45

Секционное заседание №3. 
Лекарственная терапия 

распространенных дерматозов 
и инфекций, передаваемых половым 

путем

Сателлитный симпозиум №2 
компании-спонсора

14:45 - 
15:00 Перерыв

15:00 - 
16:30

Секционное заседание №4. 
Инфекционно-воспалительные 

заболевания кожи

Сателлитный симпозиум №3 
компании-спонсора

21 октября

Зал № 1 Зал № 2

10:00 - 
11:30

Секционное заседание №5. 
Акне: наружная и системная терапия 

Секционное заседание №6. 
Современные возможности терапии 
псориаза и атопического дерматита

11:30 - 
11:45 Перерыв

11:45 - 
13:15

Секционное заседание №7. 
Дерматология и трихология

Секционное заседание №8. 
Микозы: вопросы диагностики 

и терапии

13:15 - 
13:30 Закрытие конференции  

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ



XII Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Сибирского федерального округа

Зал № 1
20 ОКТЯБРЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:15   Открытие конференции

10:15 – 11:15
Секционное заседание №1. Организация медицинской помощи 
по профилю «дерматовенерология»
Сопредседатели: А.А. Кубанов, В.В. Онипченко, К.В. Хальзов

Актуальные вопросы дерматовенерологии А.А. Кубанов 30 мин.

Цифровизация как инструмент развития 
дерматовенерологической службы 
на территории Новосибирской области

В.В. Онипченко 30 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 13:00
Секционное заседание №2. Актуальные вопросы диагностики и терапии 
дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем
Сопредседатели: Д.В. Демина, О.Б. Немчанинова, М.Р. Рахматулина

Иммунологические и генетические маркеры 
прогнозирования клинической эффективности 
ингибитора фосфодиэстеразы 4

О.Г. Артамонова 15 мин.

Урогенитальные хламидийная 
и микоплазменная инфекции: проблемы 
антибактериальной резистентности 
и возможности их решения

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Атопический дерматит: трудности и успехи 
терапии в реальной практике Д.В. Демина 15 мин.

Экзема. Тактика ведения пациентов О.Б. Немчанинова 15 мин.

Комплексная терапия генитальной 
папилломавирусной инфекции М.Р. Рахматулина 15 мин.

20 
ОКТЯБРЯ
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20 
ОКТЯБРЯ

Особенности ведения пациента 
онкологического профиля врачом-
дерматовенерологом

В.В. Пахомова 15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

13:15 – 14:45
Секционное заседание №3. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем
Сопредседатели: Ю.М. Криницына, М.Р. Рахматулина, Е.В. Соколовский

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30
Секционное заседание №4. Инфекционно-воспалительные 
заболевания кожи
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Д.В. Заславский, О.Б. Немчанинова

Доклад компании-спонсора 30 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.
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20 
ОКТЯБРЯ

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

Зал № 2
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10:00 – 11:30
Секционное заседание №5. Акне: наружная и системная терапия
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Ю.С. Ковалева, А.В. Самцов

Системные антибиотики в лечении акне 
и розацеа. Назначать или нет? А.В. Самцов 15 мин.

Новые комбинированные препараты в терапии 
акне Ю.С. Ковалева 15 мин.

Мониторинг терапии изотретиноином 
на современном этапе А.В. Самцов 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Секционное заседание №7. Дерматология и трихология
Сопредседатели: К.И. Плахова, М.В. Халдина, Т.Ю. Щегельская

Кожный лейшманиоз в практике врача-
дерматовенеролога Е.И. Ерзина 15 мин.

Редкая форма лейшманиоза, выявленная 
на территории Российской Федерации О.Г. Артамонова 15 мин.

Возможности наружной терапии 
герпесвирусной инфекции К.И. Плахова 15 мин.

Пролежни: профилактика и лечение С.Ю. Петрова 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

13:15 – 13:30   Закрытие конференции

Зал № 1
21 ОКТЯБРЯ 21 

ОКТЯБРЯ
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10:00 – 11:30
Секционное заседание №6. Современные возможности терапии 
псориаза и атопического дерматита
Сопредседатели: Д.В. Демина, В.Р. Хайрутдинов, С.А. Хардикова

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 30 мин.

11:30 - 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15 
Секционное заседание №8. Микозы: вопросы диагностики и терапии
Сопредседатели: С.А. Бурова, Ю.С. Ковалева, А.В. Самцов

Малласезиозы у разных групп пациентов 
с хроническими дерматозами А.В. Самцов 15 мин.

Новые возможности топической терапии 
онихомикоза Ю.С. Ковалева 15 мин.

Мукормикоз (чёрная плесень) – «новая» 
грибковая суперинфекция на фоне COVID-19 С.А. Бурова 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Зал № 2
21 

ОКТЯБРЯ
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Доклады компаний-спонсоров
13:15 – 14:45
Секционное заседание №3. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем
Сопредседатели: Ю.М. Криницына, М.Р. Рахматулина, Е.В. Соколовский

Обоснование применения и терапевтические 
возможности витамина D в дерматологии 
(при участии компании Акрихин)

Е.В. Соколовский 15 мин.

Топическая терапия клинических проявлений 
папилломавирусной инфекции: эффективность 
и безопасность (при участии компании 
Гленмарк)

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Новая коронавирусная инфекция и выпадение 
волос: алгоритмы терапии (при участии 
компании Гленмарк)

Е.А. Аравийская 15 мин.

Выбор тактики наружной терапии 
стероидчувствительных дерматозов 
(при участии компании Лео Фарма)

Ю.В. Кениксфест 15 мин.

Урогенитальный кандидоз: терапия острых 
и рецидивирующих форм (при участии 
компании Эгис)

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Роль эмолентов в лечении сухости кожи 
при хронических дерматозах (при участии 
компании Дерматологические лаборатории 
Урьяж)

Ю.М. Криницына 15 мин.

Зал № 1
20 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА САТЕЛЛИТНЫХ СИМПОЗИУМОВ 
И ДОКЛАДОВ КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ*

20 
ОКТЯБРЯ

* Баллы НМО не начисляются.
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15:00 – 16:30
Секционное заседание №4. Инфекционно-воспалительные 
заболевания кожи
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Д.В. Заславский, О.Б. Немчанинова

Дискуссия экспертов: инфекционные 
дерматозы: традиции и новации (при участии 
компании Гленмарк) 

Е.А. Аравийская, 
А.В. Самцов 30 мин.

Дерматозы сочетанной этиологии у детей 
(при участии компании Байер) О.Б. Немчанинова 15 мин.

Инфекционно-воспалительные заболевания 
кожи (при участии компании Сандоз) Д.В. Заславский 15 мин.

Особенности микрофлоры различных 
анатомических зон кожного покрова: акценты 
в наружной терапии (при участии компании 
Байер)

Е.Ю. Зубарева 15 мин.

Нюансы наружной терапии и профилактики 
инфицированных дерматозов (при участии 
компании Вертекс)

О.Б. Немчанинова 15 мин.

11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум №1. Эволюция подходов в терапии псориаза. 
От теории к практике (при участии компании Биокад)

Сопредседатели: А.Э. Карамова, Ю.М. Криницына, Е.В. Соколовский, 
В.Р. Хайрутдинов

Факторы успеха в терапии средне-тяжелого 
и тяжелого псориаза. Что важно? Е.В. Соколовский 20 мин.

Преимущества ингибиторов ИЛ-17 в сложных 
клинических ситуациях В.Р. Хайрутдинов 20 мин.

Оптимальный выбор терапии средне-тяжелого 
и тяжелого псориаза. Опыт применения 
ингибитора ИЛ-17, разбор клинических случаев

А.Э. Карамова 20 мин.

Зал № 2

20 
ОКТЯБРЯ
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Возможности генно-инженерных биологических 
препаратов. Опыт применения нетакимаба 
у пациентов с псориазом в Новосибирской 
области

Ю.М. Криницына 20 мин.

Дискуссия, ответы на вопросы 10 мин.

13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум №2. Современные подходы к терапии 
псориаза (при участии компании Новартис)

Сопредседатели: Т.В. Репина, О.Е. Янец

Актуальные проблемы псориаза у детей О.Е. Янец 35 мин.

Переосмысливая подходы к терапии 
псориатической болезни Т.В. Репина 35 мин.

Дискуссия, ответы на вопросы 20 мин.

15:00 – 16:30
Сателлитный симпозиум №3. Урогенитальные инфекции: алгоритмы 
диагностики и современные возможности терапии (при участии 
компании Авексима)

Сопредседатели: М.Р. Рахматулина, А.А. Хрянин

Ассоциированные вагинальные инфекции: 
алгоритмы диагностики и возможности терапии М.Р. Рахматулина 20 мин.

Половой путь передачи бактериального 
вагиноза: изменение парадигмы А.А. Хрянин 20 мин.

Генитальная папилломавирусная инфекция – 
актуальные подходы к ведению пациентов М.Р. Рахматулина 20 мин.

Герпесвирусная инфекция: практические 
аспекты А.А. Хрянин 20 мин.

Дискуссия, ответы на вопросы 10 мин.

20 
ОКТЯБРЯ
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Зал № 1
21 ОКТЯБРЯ

Доклады компаний-спонсоров
10:00 – 11:30
Секционное заседание №5. Акне: наружная и системная терапия
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Ю.С. Ковалева, А.В. Самцов

Возможности наружной терапии акне 
(при участии компании Сан Фарма) Ю.М. Криницына 15 мин.

Акне на современном этапе: экспертный 
анализ возможных сложностей и ошибок 
в диагностике и лечении (при участии 
компании Галдерма)

Е.А. Аравийская 15 мин.

Терапевтические аспекты при ведении 
пациентов с акне (при участии компании 
Сан Фарма)

К.Б. Ольховская 15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Секционное заседание №7. Дерматология и трихология
Сопредседатели: К.И. Плахова, М.В. Халдина, Т.Ю. Щегельская

Особенности терапевтического подхода при 
андрогенетической и хронической телогеновой 
алопециях (при участии компании Time To 
Grow)

М.В. Халдина 15 мин.

Современный взгляд на проблему ухода 
за очень сухой кожей, в том числе у пациентов 
с хроническими дерматозами в межрецидивный 
период (при участии компании Аванта 
Трейдинг)

Т.Ю. Щегельская 15 мин.

21 
ОКТЯБРЯ



Новосибирск  /  20–21 октября 2022 года

17

Зал № 2

Доклады компаний-спонсоров
10:00 – 11:30
Секционное заседание №6. Современные возможности терапии 
псориаза и атопического дерматита
Сопредседатели: Д.В. Демина, В.Р. Хайрутдинов, С.А. Хардикова

Открывая тайны иммунопатогенеза псориаза 
(при участии компании Джонсон&Джонсон) В.Р. Хайрутдинов 15 мин.

Современные возможности таргетной терапии 
атопического дерматита (при участии 
компании Санофи)

Д.В. Демина 15 мин.

На что обратить внимание пациента 
с псориазом? (при участии компании 
Джонсон&Джонсон)

С.А. Хардикова 15 мин.

Лечение псориаза сегодня. Эволюция 
подходов к терапии псориаза (при участии 
компании Джонсон&Джонсон)

Ю.М. Криницына 15 мин.

Топические препараты для лечения псориаза: 
перспективные мишени и направления 
(при участии компании Лео Фарма)

В.Р. Хайрутдинов 30 мин.

11:45 – 13:15 
Секционное заседание №8. Микозы: вопросы диагностики и терапии
Сопредседатели: С.А. Бурова, Ю.С. Ковалева, А.В. Самцов

Пути повышения эффективности лечения 
микозов кожи (при участии компании 
Гленмарк)

А.В. Самцов 15 мин.

Микозы кожи: клинические этюды (при участии 
компании Сандоз) Д.В. Заславский 15 мин.

Подходы в терапии онихомикоза: как 
подобрать оптимальный? (при участии 
компании Сандоз)

С.А. Бурова 15 мин.

21 
ОКТЯБРЯ
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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, медицинского и лабораторного оборудования, организуемую 
в день проведения Конференции.
Без бейджа Участника Конференции вход в залы заседаний и на выставку 
будет невозможен.

Виды бейджей:
цвет бейджа СИНИЙ: делегаты XII Конференции дерматовенерологов и кос-
метологов Сибирского федерального округа;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: оргкомитет XII Конференции дерматовенерологов и кос-
метологов Сибирского федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров XII Конферен-
ции дерматовенерологов и косметологов Сибирского федерального округа.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

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

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

Информация для докладчиков
Докладчикам Конференции необходимо представить материалы для пре-
зентации докладов на стенд Оргкомитета в день выступления за 1 час до 
его начала на USB-носителе.

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

2007, 2010, 2013, 2016 (файл с расширением *.ppt, *.pptx);
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• Презентации, в которых присутствуют видео или звуковые фрагменты, 
необходимо предоставить не менее чем за 2 часа до начала выступле-
ния на стенд Оргкомитета для проверки совместимости с установленным 
программным обеспечением на презентационном оборудовании. При себе 
рекомендуется иметь оригинал видео или звукового файла.

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

Торжественное мероприятие Конференции
20 октября
Торжественный ужин для делегатов Конференции состоится в 18.00. 

Место проведения:
г. Новосибирск, ул. Ленина, 84 – сеть банкетных залов «Белый зал», 
зал «Главный».
Стоимость участия в торжественном ужине для участников конференции, 
членов Новосибирского регионального отделения Российского общества 
дерматовенерологов и косметологов – 4000 рублей.

Время работы выставки
20 октября – с 11.00 до 16.30
21 октября – с 10.00 до 13.30

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

Общероссийская общественная организация 
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»

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

Тел.:
+7 (499) 785-20-42,
+7 (499) 785-20-21 

E-mail: 
ershova@cnikvi.ru,
congress@cnikvi.ru,
knyazeva@cnikvi.ru

Сайт:
www.rodv.ru
www.cnikvi.ru
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ДОКЛАДЧИКИ XII КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Аравийская Елена Александровна (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Артамонова Ольга Григорьевна (г. Москва)
Бурова София Алексеевна (г. Москва) – д.м.н., профессор
Демина Дарья Владимировна (г. Новосибирск) – к.м.н.
Ерзина Екатерина Игоревна (г. Новосибирск)
Заславский Денис Владимирович (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Зубарева Елена Юрьевна (г. Омск) – к.м.н.
Карамова Арфеня Эдуардовна (г. Москва) – к.м.н., доцент
Кениксфест Юлия Владимировна (г. Екатеринбург) – д.м.н.
Ковалева Юлия Сергеевна (г. Барнаул) – д.м.н., доцент
Криницына Юлия Михайловна (г. Новосибирск) – д.м.н., профессор
Кубанов Алексей Алексеевич (г. Москва) – академик РАН, д.м.н., профессор
Немчанинова Ольга Борисовна (г. Новосибирск) – д.м.н., профессор
Ольховская Кира Брониславовна (г. Москва) – к.м.н., доцент
Онипченко Виктория Викторовна (г. Новосибирск) – к.м.н.
Пахомова Вера Владимировна (г. Новосибирск)
Плахова Ксения Ильинична (г. Москва) – д.м.н.
Петрова Станислава Юрьевна (г. Москва) – к.м.н.
Рахматулина Маргарита Рафиковна (г. Москва) – д.м.н., профессор
Репина Татьяна Викторовна (г. Омск) – к.м.н.
Самцов Алексей Викторович (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Соколовский Евгений Владиславович (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Хайрутдинов Владислав Ринатович (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., доцент
Халдина Мария Владимировна (г. Москва) – к.м.н.
Хардикова Светлана Анатольевна (г. Томск) – д.м.н., профессор
Хрянин Алексей Алексеевич (г. Новосибирск) – д.м.н., профессор
Щегельская Татьяна Юрьевна (г. Москва) – к.х.н.
Янец Ольга Евгеньевна (г. Кемерово) – к.м.н.
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BIOCAD –  одна из крупнейших биотехнологических международ-
ных инновационных компаний в России, объединившая научно- 
исследовательские центры мирового уровня, современное фарма-
цевтическое и биотехнологическое производство, доклинические 

и клинические исследования, соответствующие международным стандартам.
BIOCAD –  компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы 
до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для лечения 
онкологических и аутоиммунных заболеваний. Продуктовый портфель в настоящее время состоит 
из 60 лекарственных препаратов; порядка 25 продуктов находятся на разных стадиях разработки.
В BIOCAD работает более 2500 человек, из которых около одной трети –  ученые и иссле-
дователи. Офисы компании есть в Индии, ОАЭ, Казахстане, Беларуси, Китае, Бразилии, 
Вьетнаме.

Контактная информация:
198515, Санкт- Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, 34, лит. А
телефон: (812) 380 4933
факс: (812) 380 4934
Веб-сайт организации: http://www.biocad.ru
E-mail: biocad@biocad.ru

Компания Janssen основана в Бельгии в 1953 г. выдающим-
ся ученым, доктором Полом Янссеном, который принимал 
участие в разработке 80 лекарственных препаратов в обла-

сти обезболивания, психиатрии, инфекционных заболеваний и гастроэнтерологии, 4 из кото-
рых до сих пор находятся в списке основных лекарственных средств ВОЗ.  
С 1991 г. Janssen присутствует в России в качестве «Янссен», подразделения фармацев-
тических товаров ООО «Джонсон & Джонсон», предоставляя инновационные решения 
для лечения наиболее социально значимых заболеваний:
• Орфанные заболевания (спинальная мышечная атрофия, легочная артериальная гипер-

тензия, болезнь Нимана-Пика тип С)
• Злокачественные новообразования (рак предстательной железы, рак молочной железы, рак 

яичников), злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей (множественная миелома, хронический лимфоцитарный лейкоз, мантийнокле-
точная лимфома, макроглобулинемия Вальденстрема)

• Инфекционные заболевания (ВИЧ)
• Заболевания центральной нервной системы (рассеянный склероз)
• Дерматологические и ревматологические заболевания (псориаз, псориатический артрит)
• Психиатрические и наркологические заболевания
• Болезни органов пищеварения (воспалительные заболевания кишечника)
Janssen во всем мире и России является одним из лидеров по выводу на рынок инновацион-
ных лекарственных препаратов. Только за 2016–2021 «Янссен» вывело на российский рынок 
ряд инновационных лекарственных средств для терапии таких заболеваний, как спинальная 
мышечная атрофия, множественная миелома и рассеянный склероз, а также зарегистрирова-
ла несколько новых показаний для уже доступных на российском рынке препаратов.

Контактная информация:
Янссен, подразделение фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джонсон» 
121614, Москва, ул Крылатская, д. 17, корп 2  
+7 495 755-83-57  
janreception@its.jnj.com

Спонсоры
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АВАНТА –  один из крупнейших в России производителей качествен-
ной и доступной косметической продукции. Производственные 
мощности находятся в г. Краснодаре. АВАНТА –  это современное 
производство, оснащенное высокопроизводительным оборудовани-
ем. Собственная научно- исследовательская лаборатория гаранти-

рует разработку и выпуск продукции высочайшего качества. Весь процесс производства 
контролируется системой управления качеством GMP. В 2015 году Аванта выпустила 
atopic® –  серию средств полноценного ухода за кожей детей с атопическим дерматитом, 
начиная с грудного возраста. Эффективность и безопасность серии подтверждена клини-
ческими исследованиями: atopic® рекомендован дерматологами и педиатрами для улучше-
ния состояния кожи и самочувствия детей с атопическим дерматитом.

АО «АВВА РУС» –  это фармацевтическая компания, входящая 
в холдинг вместе со швейцарской компанией AVVA Pharmaceutical AG. 
Приоритетным направлением холдинга является развитие ориги-
нальных инновационных препаратов, обладающих уникальным про-

филем безопасности для пациентов. Компания обеспечивает качество своей продукции 
на всех этапах жизненного цикла, от фармацевтической разработки до этапов дистрибу-
ции, что подтверждено сертификатом на соответствие требованиям GMP Европы.
В портфеле АО «АВВА РУС» присутствуют: Лактофильтрум, Микрозим, ЭКОантибиотики, 
Экофурил, Урсолив, Экофуцин, Минолексин, которые находят свое применение в гинеко-
логии, дерматовенерологии, гастроэнтерологии, терапии и т. д.

Контактная информация:
АО «АВВА РУС» 121614, Москва, ул. Крылатские холмы, д. 30, стр. 9.
Тел.: (495) 956 75 54
E-mail: info@avva-rus.ru
www.avva-rus.ru

Участники выставки

ЛЕО Фарма –  это независимая фармацевтическая компания, осно-
ванная в 1908 году, в основе деятельности которой лежит исследо-
вательская работа.
Сегодня ЛЕО Фарма разрабатывает и производит лекарственные 
препараты для лечения кожных заболеваний более чем в 100 стра-
нах. ЛЕО Фарма стремится повышать качество жизни людей.
Компания полностью принадлежит Фонду ЛЕО. Штаб-квартира на-

ходится в Дании. Штат сотрудников насчитывает около 5000 человек.
Мы помогаем людям обрести здоровую кожу. Мы стремимся стать предпочтительным 
партнером дерматологов и повышаем качество жизни людей по всему миру
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах: www.leo-pharma.ru.

Контактная информация:
Ленинградский пр., д. 72, корп. 2
Тел.: +7 495 789 11 60
E-mail: info.ru@leo-pharma.com
www.leo-pharma.com
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ОАО «Авексима» –  это фармацевтическая компания полного цик-
ла, работающая в трёх основных направлениях: разработка, произ-
водство и продвижение лекарственных препаратов.
За непродолжительный период времени с момента основания 

в 2011 году нам удалось создать и вывести на рынок востребованные потребителями 
лекарственные препараты доступного ценового сегмента.
Компания постоянно расширяет свой продуктовый портфель за счёт инновационных и ка-
чественных лекарственных средств.
В 2021 году компания возобновляет выпуск востребованных оригинальных иммуномоду-
лирующих препаратов –  Иммуномакс и Гепон.

Контактная информация:
ОАО «Авексима», 125284, Россия, Москва,  
Ленинградский пр., дом 31А, стр. 1.  
Тел.: +7 (495) 258-45-28.

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

компании. «АКРИХИН» входит в топ-5 компаний по объему продаж в сегменте дерматологи-
ческих препаратов в России. Компания создала дерматологическое направление в 2002 году. 
Это лекарственные средства для терапии таких заболеваний кожи как: атопический и аллер-
гический дерматиты, экземы, псориаз, микозы кожи, акне, розацеа и другие. «АКРИХИН» еже-
годно пополняет линейку дерматологических средств новыми продуктами. Для этого компания 
занимается активной исследовательской деятельностью по модификации действующих ве-
ществ (микронизация) и созданию новых эффективных лекарственных средств, отвечающих 
потребностям российской системы здравоохранения. Большинство дерматологических про-
дуктов компании имеют запатентованные основы, которые дополняют лечебное действие ак-
тивных ингредиентов и оказывают дополнительные, важные для пациентов эффекты, повы-
шая приверженность к терапии.

Контактная информация:
Бизнес- центр «Ситидел», 105064, г. Москва, Земляной Вал, д. 9
Тел.: +7(495)721-36-97
Факс.: +7(495)723-72-82
E-mail: info@akrihin.ru

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» основана в 1999 г. 
в Санкт- Петербурге. В 2003 г. запустила первое производство 
лекарств.

Количество позиций продукции в портфеле компании превышает 310 наименований, 
из них около 230 –  лекарства; остальные продукты –  это косметические средства, БАД 
собственных брендов.
Продукция компании представлена в более чем 65 тысяч аптек: в России, а также частич-
ный ассортимент в Беларуси, Казахстане, Киргизии, Монголии и Армении.
«ВЕРТЕКС» производит оригинальные комбинированные лекарства для применения 
в гинекологии, дерматологии, кардиологии, оториноларингологии и препараты для устра-
нения симптомов простуды. Они не имеют аналогов.
С апреля 2020 года компания включена в перечни системообразующих предприятий 
Санкт- Петербурга и России.

Контактная информация:
АО «Вертекс»
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24-я линия, д. 27А
www.vertex.spb.ru
Vertex@vertex.spb.ru
тел./факс (812) 329-30-41
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Galderma –  одна из крупнейших мировых независимых компаний, 
специализирующаяся в области дерматологии. Компания суще-
ствует с 1981 года и к настоящему времени представлена более, 

чем в 100 странах мира. Портфель продукции Galderma весьма обширен и разнообразен. 
В него входят рецептурные и безрецептурные лекарственные препараты, продукты в об-
ласти эстетической медицины, а также косметические средства. Компания сотрудничает 
со специалистами здравоохранения по всему миру, что позволяет удовлетворять индиви-
дуальные потребности и повышать качество жизни пациентов с дерматологическими 
проблемами. Galderma –  лидер в исследованиях и разработках научно обоснованных 
и клинически доказанных решений для здоровья и красоты кожи. Более подробную ин-
формацию можно получить на нашем сайте: www.galderma.com.

Контактная информация:
ООО «Галдерма»
Россия, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, этаж 34, офис 34.01
Телефон/факс: (499) 540-50-17
E-mail: galderma.russia@galderma.com,
www.galderma.com

Гленмарк Фармасьютикалз Лтд. –  международная фармацевтическая 
компания, в основе деятельности которой научные исследования и раз-
работка инновационных лекарственных препаратов. Компания ведет 
свою деятельность более чем в 50 странах. Глобально фокусом компа-
нии являются следующие терапевтические области: дерматология, ре-

спираторные заболевания и онкология. Компания представлена в сегменте воспроизведенных 
препаратов, специализированных препаратов и вносит существенный вклад в улучшение каче-
ства жизни миллионов пациентов, предоставляя лекарственные препараты более 40 лет.
Портфель лекарственных препаратов компании в России состоит из рецептурных и безрецеп-
турных препаратов в следующих основных терапевтических категориях: дерматология, пуль-
монология, отоларингология, 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

Дерматологические Лаборатории Урьяж – французская дерма-
то-косметическая компания, одна из ведущих на международном 
рынке, которая в сотрудничестве с дерматологами и фармацевта-
ми занимается разработкой и производством высокоэффективных 

средств ухода для кожи взрослых и детей.
Успешный опыт в лечении многих дерматологических заболеваний и собственный источ-
ник в Урьяж-ле-Бен позволил компании создать целую гамму эффективных средств ухода 
для кожи на основе изотонической термальной воды. Биологически чистая, насыщенная 
минералами и олигоэлементами, она максимально близка к плазме крови, благодаря чему 
все содержащиеся в ней активные компоненты с легкостью проникают в кожу и усиливают 
специфические свойства каждого продукта. Целый ряд научных исследований Термальной 
Воды Урьяж подтвердил ее успокаивающее, регенерирующее, увлажняющее, антиоксида-
тивное, смягчающее и восстанавливающее действие на кожу.

Контактная информация:
Адрес: 119180 Москва, Якиманская наб., д. 4, стр. 1
Телефон: +7(495) 933 99 53 (доб.1901)
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ООО «ИНВАР» – национальная фармацевтическая компания, ко-
торая уже более 30 лет выводит на рынок России инновационные 
продукты для ухода, лечения и профилактики.

В гинекологическом портфеле компании – только высококачественные средства из Евро-
пейского союза.
• «Эпиген Интим» спрей – противовирусный лечебно-профилактический препарат на 

основе глицирризиновой кислоты, применяется в клинической практике 25 лет.
• «Эпиген Интим» гель – косметическое средство для ежедневной интимной гигиены. 

Произведено по заказу «Хемигруп Франс С.А.» (Франция) для ООО «ИНВАР» (Россия).
• «Дикироген» – БАД для улучшения функционального состояния женской репродуктивной 

системы. Произведено PIZETA PHARMA S.p.A. (Италия) для ООО «ИНВАР» (Россия).
Дерматологический портфель компании Инвар представлен линией негормональных средств 
СКИН-КАП на основе активированного цинка пиритиона. Активация молекулы обуславливает 
выраженный противовоспалительный эффект при высоком профиле безопасности.
СКИН-КАП – экспертное решение в лечении хронических воспалительных заболеваний 
кожи, таких как псориаз, атопический дерматит, себорейный дерматит, являясь надеж-
ным помощником людям с хроническими заболеваниями кожи уже более 25 лет.
СКИН-КАП представлен разнообразными формами для лечения: крем, аэрозоль, шам-
пунь, и ухода за проблемной кожей: гель для душа.

Контактная информация:
107023 г. Москва, пл. Журавлева, д. 2, стр. 2
Тел.: +7 (495) 544 5154
E-mail: info@invar.ru,  www.invar.ru

Международный институт интегративных методик в эстетической 
и антивозрастной медицине им. М.Я. Мудрова представляет про-
фессиональную трихологическую программу Time To Grow™, разрабо-
танную опытными врачами- трихологами совместно с биологами для 
профилактики и решения различных трихологических проблем.
В программе представлены процедурные средства для медицинских 

учреждений и препараты для домашнего использования, предназначенные взрослым 
и детям с 2 лет.
Особенностью программы является ресурсосберегающий подход и использование биои-
дентичных и эко-сертифицированных ингредиентов. Средства подходят как для курсового 
использования, так и для постоянного применения.
Средства Time to grow имеют Золотой знак качества Ростест.
На 2022 год в России и за рубежом более 470 клиник и 300 салонов, работающих по про-
грамме Time To Grow™
Обучение: ПК 144 часа «Практические аспекты медицинской трихологии». Углубленный 
интегративный курс для врачей по трихологии. В рамках обучения проводится разбор 
клинических случаев и схем лечения, на практической части отрабатываются навыки 
работы с профессиональным диагностическим оборудованием, а также инъекционные 
и физиотерапевтические методики.

Контактная информация:
Москва, ул. Скаковая, дом 32, стр. 2 офис 55,
8 910 474-73-10 | 8 985 809-13-99
Обучение, сайт: https://iat-education.ru/ / эл. почта: info@iat-education.ru
Продажи, сайт: time-to-grow.pro / эл. почта: info@time-to-grow.pro
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Фармацевтическая компания «Ретиноиды» – это российский про-
изводитель лекарств с историей, насчитывающей уже 30 лет.
Ретиноиды – это класс соединений, являющихся синтетическими 
аналогоми витамина А, а АО «Ретиноиды» – это круг специалистов, 
которые о ретиноидах знают всё: учёные-химики, биологи, биохи-

мики, 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 современны-
ми, 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

Сан Фарма является пятой по величине фармацевтической джене-
риковой компанией в мире. В марте 2015 года произошло слияние 
компаний Сан Фарма и Ранбакси. Теперь, обладая удвоенными 
возможностями, компания стремится стать партнером для дерма-
товенерологов и косметологов, развивая проекты, направленные 
на дальнейшее развитие профессиональных знаний, опыта и 
успешного лечения пациентов с проблемой акне. Сегодня дермато-

логический портфель Сан Фарма включает линейку препаратов для лечения разных сте-
пеней акне: Сотрет (изотретиноин), Адаклин (адапален) и Азикс-Дерм (азелаиновая кис-
лота) зарекомендовали себя как эффективные и качественные средства, которым отдают 
предпочтение как врачи, так и потребители.

Контактная информация:
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 8, офисы 29,30. 
Телефон: +7 (495) 234-56-11; факс: +7 (495) 234-56-19, 
электронная почта: info@sunpharma.com;     www.sunpharma.com

«ФАРМТЕК» – российская, динамично развивающаяся фармацев-
тическая компания, образованная в 2008 году. Компания занимает-
ся научной разработкой, производством, дистрибуцией и продви-
жением препаратов для лечения и профилактики различных 

дерматологических заболеваний.
Вся продукция производится с соблюдением международных стандартов качества. Все 
препараты проходят клинические испытания на базе ведущих российских научно-клини-
ческих учреждений и обладают доказанной эффективностью.
Инновационный подход в разработке продукции и тесное сотрудничество с дерматолога-
ми позволяет нам улучшить подходы к решению основных дерматологических проблем.
Основная наша цель – обеспечить врачей и пациентов эффективными препаратами 
по доступной цене.

Контактная информация:
ООО «ФАРМТЕК»
Россия, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б стр. 4
Тел. +7 (495) 673-10-21
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Биотехнологическая компания ФИРН М создана в 1989 г. 
при Академии наук СССР.
Под руководством основателя компании, доктора медицинских 

наук, профессора П. Я. Гапонюка впервые в мире были разработаны, запатентованы и произ-
ведены стабильные жидкие формы рекомбинантного интерферона альфа-2b в виде назальных 
и глазных капель. Эффективность данных препаратов подтверждена многочисленными иссле-
дованиями в ведущих медицинских центрах России, а также многолетним опытом применения.
ФИРН М занимает ведущие позиции на российском рынке по разработке и производству 
оригинальных лекарственных препаратов рекомбинантного интерферона альфа-2b.
Оригинальные препараты рекомбинантного интерферона:
Гриппферон® (рекомбинантный интерферон альфа-2b), капли и спрей назальные. Экс-
тренная профилактика и лечение ОРВИ и гриппа у детей с первых дней жизни и взрослых, 
включая беременных. Препарат предотвращает размножение респираторных вирусов 
непосредственно там, где они попадают в организм –  на слизистой оболочке носа.
Интраназальное применение рекомбинантного интерферона альфа-2b рекомендовано 
Минздравом России для экстренной профилактики и лечения гриппа и ОРВИ (в т. ч. коро-
навирусной инфекции COVID-19) у взрослых и детей.
Гриппферон® с лоратадином (рекомбинантный интерферон альфа-2b + лоратадин), 
мазь назальная. Профилактика и лечение ОРВИ и гриппа у взрослых, включая пациентов 
с аллергическим ринитом.
Офтальмоферон® (интерферон альфа-2b + дифенгидрамин), капли глазные. Лечение 
вирусных и аллергических заболеваний глаз у взрослых и детей.
Герпферон® (рекомбинантный интерферон альфа-2b + ацикловир + лидокаин), мазь для 
местного применения. Лечение герпетических поражений кожи и слизистых оболочек, 
генитального и опоясывающего герпеса.
ФИРН М выпускает также противоаллергические препараты Аллергоферон® и Аллер-
гоферон® бета, суппозитории вагинальные Вагиферон®, противогрибковый препарат 
Микоферон® и др.
Препараты компании защищены российскими и международными патентами.
Подробная информация о препаратах представлена на сайте компании: www.firnm.ru

Контактная информация:
ФИРН М, ООО 127018, Москва, ул. Октябрьская, д. 6
Тел./ факс: +7 495 956 15 43
firnm@grippferon.ru
www.firnm.ru

Международная фармацевтическая компания «Ядран», Хорватия.
Дерматологический портфель препаратов компании является резуль-
татом собственных разработок, а также партнерства с новаторскими 
фармацевтическими компаниями. ЯДРАН предлагает качественные, 
современные, профессиональные препараты, применяемые при 

заболеваниях кожи, которые требуют тщательного и своевременного лечения.
АКНЕКУТАН® – инновационный препарат изотретиноина для системной терапии тяжелых 
и резистентных форм акне. Произведен по запатентованной технологии LIDOSE®, которая 
позволяет увеличить биодоступность изотретиноина на 20 %.
ЗЕРКАЛИН® – 1 % раствор клиндамицина для местной терапии угревой сыпи.
ЗЕРКАЛИН® ИНТЕНСИВ – комбинированный препарат 1 % клиндамицина и 5 % бензоила 
пероксида для топической терапии акне в форме геля. Новинка!
ПЕРФЭКТОИН® – уникальный крем на основе 7 % эктоина, обеспечивающий длительное 
увлажнение кожи при терапии изотретиноином.
ПОСТАКНЕТИН® – гель для профилактики и коррекции постакне.
РОЗАМЕТ – 1 % крем метронидазола для местной терапии розацеа.

Контактная информация:
ООО «ЯДРАН»
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. VII
Тел.:+7 (499)1433371
www.jgl.ru
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Венгерская фармацевтическая компания «ЭГИС» является од-
ним из ведущих производителей дженерических лекарственных 
средств в Центральной и Восточной Европе. Ее деятельность охва-
тывает все звенья производственно-сбытовой фармацевтической 
цепочки.

Ассортимент продукции «ЭГИС» состоит как из активных фармацевтических ингредиен-
тов, так и готовых лекарственных форм.
Основное внимание «ЭГИС» уделяет лечению заболеваний сердечно-сосудистой и цент-
ральной нервной систем; а также предоставляет современные решения для терапии 
в области онкологии и женского здоровья.
Направление « Женское здоровье» - одно из новых стратегических терапевтических об-
ластей, которое компания в последние годы интенсивно развивает.
Постоянно расширяя свой портфель продукции для женщин разных возрастов, «ЭГИС» 
предлагают решения для женщин, находящихся на разных этапах жизни, как для профи-
лактики, так и лечения.
В портфеле «Женское здоровье» ЭГИС такие бренды: Фолацин, Бетадин®, Залаин®, Сор-
бифер Дурулес®, Феминал® Проледи, Вагилак®.
ООО «ЭГИС-РУС» – дочерняя компания ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венг-
рия), осуществляющая ввоз продукции, хранение, оптовую торговлю и продвижение все-
го ассортимента лекарственных средств «ЭГИС» в России.

Контактная информация:
121552, г. Москва, Ярцевская, д. 19, блок B, этаж 13
Тел.: (495) 363-39-66
e-mail: moscow@egis.ru 
Web-сайт https://ru.egis.health/ 
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Профессиональный портал для врачей, провизоров и фарма-
цевтов. На сайте www.omnidoctor.ru представлена библиотека 17 на-

учных медицинских журналов и газет, медиатека записей вебинаров с ведущими специали-
стами, актуальные мероприятия, новости медицинского и фармацевтического рынка.
Задача OmniDoctor –  предоставлять врачам полную и актуальную информацию по ди-
агностике, лечению и профилактике заболеваний, что помогает принимать правильные 
клинические решения.
Команда OmniDoctor с 1999 издает журналы «Consilium Medicum», «Терапевтический архив», 
«Современная онкология», «Гинекология», «Педиатрия.Consilium Medicum» и многие другие.

Контактная информация:
www.omnidoctor.ru
127055, Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр. 4
info@omnidoctor.ru
+7 (495) 098-03-59

ООО Агентство «Профессиональная Медицинская Пресса» (Проф-
МедПресс).
В «ПрофМедПресс» выходят рецензируемые научно-практические 
медицинские журналы:
• Журнал «Фармакология & Фармакотерапия». – Для врачей разных 

специальностей: 
• «Практическая аллергология» – врачам аллергологам-иммуноло-

гам, а также врачам разных специальностей клинического профиля.
• «Поведенческая неврология» – неврологам, психиатрам, геронто-

логам, педиатрам, другим клиницистам.
Журналы включены в РИНЦ.

Контактная информация:
117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, дом 3, стр. 2, этаж 3, ком. № 35                                                                                        
8 (926) 195-21-37
info@pmp-agency.ru

Агентство Медицинской Информации «Медфорум»
Агентство медицинской информации «Медфорум» обеспечивает орга-
низацию мероприятий, комплексное развитие онлайн-проектов, печат-
ных изданий, социальных медиа.

Выходят следующие издания:
• Научно-практический журнал «Эффективная фармакотерапия» выпускается с 2005 года 

(www.umedp.ru/magazines/effektivnaya-farmakoterapiya-/#section645). Входит в перечень ВАК. 
 Издание было создано для информационного обеспечения непрерывного профессио-

нального развития врачей.
• Журнал «Национальная Онкологическая Программа 2030» – часть Национальной стра-

тегии по борьбе с онкологическими заболеваниями на долгосрочный период до 2030 года 
(nop2030.ru/zhurnal-nop2030). 

 Журнал является профессиональной и общенациональной дискуссионной площадкой 
для оперативного освещения реформы онкологической службы на федеральном и ре-
гиональных уровнях.

Контактная информация:
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр. 3
Тел: +7 (494) 234-07-34
E-mail:  info@medforum-agency.ru, mediapartnership@mail.ru
Сайт: www.medforum-agency.ru; www.umedp.ru; www.webmed.ru

Информационные партнеры






