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Научно-практическая
конференция дерматовенерологов
«Григорьевские чтения»
САРАТОВ / 26–27 мая 2022 года
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию
по оценке учебных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ
И КОСМЕТОЛОГОВ»

План научно-практических
мероприятий РОДВК на 2022 год
25 марта / г. Владимир

Проведено в 2022 году

VI Конференция дерматовенерологов и косметологов
Центрального федерального округа.
Организуется Владимирским региональным отделением РОДВК

22 апреля / г. Вологда

Проведено в 2022 году

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
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 Республики Татарстан РОДВК

25 ноября / г. Брянск

Конференция дерматовенерологов и косметологов
Брянской области.
Организуется Брянским региональным отделением РОДВК

Саратов / 26–27 мая 2022 года
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IX Научно-практическая конференция дерматовенерологов
«Григорьевские чтения»

Уважаемые коллеги,
участники и гости конференции!
От имени Правительства Саратовской
области, регионального Министерства здравоохранения приветствую всех на IX научно-
практической конференции дерматовенерологов
«Григорьевские чтения». Проведение данного
мероприятия стало хорошей доброй традицией,
когда специалисты со всей России могут обменяться мнениями и опытом применения современных профессиональных наработок.
Саратовская область является авторитетной площадкой для научных дискуссий
в различных областях здравоохранения. В медицину региона пришли инновационные разработки, сочетающие в себе
высокую функциональность и современные технологии, которые позволили
и в дерматовенерологии создавать новые возможности оказания специализированной медицинской помощи пациентам на качественно новом уровне.
Научная программа конференции способствует эффективному развитию
междисциплинарного сотрудничества с врачами смежных специальностей,
позволяет обсудить проблемы и найти способы их решения.
События такого уровня обогащают медицинское сообщество новыми
знаниями, напоминают о наследии прошлого, демонстрируют существующие
стандарты, охватывают актуальные проблемы дерматовенерологии, косметологии, антивозрастной медицины, лазеро- и фототерапии, дерматоонкологии.
Уверен, что конференция поможет развитию науки, образования и практики, совершенствованию подходов к организации оказания специализированной профильной помощи, а представленная информация будет полезна
и интересна не только научным сотрудникам и состоявшимся практическим
врачам, но и молодым врачам-ординаторам и студентам.
Желаю всем участникам плодотворной работы, творческой результативной дискуссии, благополучия и крепкого здоровья!

Заместитель Председателя Правительства –
министр здравоохранения Саратовской области,
к. м. н., Заслуженный врач РФ

О. Н. Костин
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Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на IХ Научно-практической
конференции дерматовенерологов «Григорьевские чтения»!
Проведение ежегодных встреч дерматовенерологов на Саратовской земле является многолетней традицией, сложившейся
в Российском обществе дерматовенерологов
и косметологов. Современный уровень развития системы здравоохранения предъявляет
повышенные требования к профессиональному уровню специалистов, и участие в научно-
практических конференциях является важным
показателем непрерывного профессионального развития, повышения уровня компетентности и грамотности специалистов
в области охраны здоровья граждан.
Научная программа «Григорьевских чтений» разнопланова и насыщенна.
Она затрагивает ряд актуальных проблем – как в области оказания специализированной медицинской помощи по дерматовенерологии и косметологии,
применения инновационных технологий в диагностике и терапии кожных
заболеваний и инфекций, передаваемых половым путем, так и в сфере
междисциплинарного сотрудничества.
Уверен, что результаты работы конференции будут способствовать
дальнейшему решению вопросов развития практического здравоохранения
Саратовской области, совершенствованию системы оказания специализированной помощи населению по профилю «дерматовенерология».
Желаю всем участникам конференции продуктивного сотрудничества,
новых интересных встреч, реализации намеченных планов, профессиональных успехов!

С уважением,
президент Российского общества
дерматовенерологов и косметологов,
директор ФГБУ «Государственный научный центр
дерматовенерологии и косметологии»
Минздрава России,
член-корреспондент РАН, профессор

А. А. Кубанов
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IX Научно-практическая конференция дерматовенерологов
«Григорьевские чтения»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Я рад приветствовать вас на ежегодной
IX межрегиональной научно-практической конференции дерматовенерологов «Григорьевские
чтения».
По доброй традиции организация конференции проводится совместно с самым авторитетным профессиональным медицинским сообществом среди врачей-дерматовенерологов
и косметологов – Российским обществом дерматовенерологов и косметологов.
В настоящее время «Григорьевские чтения» – это мероприятие, собирающее самых
компетентных профессионалов в дерматовенерологии, внесших весомый вклад в научное и практическое развитие
дисциплины, постоянно ее совершенствуя.
Проведение конференции по актуальным вопросам организации оказания специализированной дерматовенерологической помощи очень важно,
поскольку предоставляет ее участникам прекрасную возможность обменяться
мнениями, обсудить ряд сложных и нерешенных вопросов. В числе основных
задач специалистов сегодня: постоянное совершенствование и повышение
своего профессионального уровня, внедрение современных диагностических
технологий и освоение новейших методов терапии.
Выражаю уверенность, что конференция пройдет на высоком уровне,
позволит участникам ознакомиться с принципиально новыми разработками
в области дерматовенерологии, повысить уровень своих профессиональных знаний, наладить эффективный обмен опытом между специалистами.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, ярких идей
и приятного общения!

Ректор
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского
Минздрава России

А. В. Еремин
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Уважаемые коллеги!
Саратовская область с большой радостью
и глубоким уважением приветствует участников
и гостей очередной научно-практической конференции дерматовенерологов «Григорьевские чтения», которая традиционно собирает
участников из различных регионов России – 
представителей федеральных и региональных
специализированных медицинских организаций, руководителей и специалистов образовательных профильных учреждений, молодых
врачей и обучающуюся молодежь.
Актуальность тематики сегодняшнего мероприятия не вызывает сомнений, о чем свидетельствует уровень проведения конференции. Содержательная повестка дня
конференции предоставляет хорошую возможность для обмена передовым
опытом и знаниями в дерматовенерологии и косметологии, возможности встречи
с известными учеными, оценки достижения своих коллег и обсуждения перспективы данного направления.
Проводимая конференция является площадкой для обмена накопленным опытом и конструктивного обсуждения актуальных профессиональных
вопросов, встреч профессионалов и предоставляет прекрасную возможность
ознакомления с новейшими технологиями.
Сегодняшнее мероприятие, как и всегда, будет способствовать обмену мнениями и опытом по наиболее актуальным проблемам современной
дерматовенерологии.
Желаю всем участникам и организаторам конференции успешной работы, конструктивного диалога и плодотворных результатов!

С уважением,
Заслуженный врач РФ,
Главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
Министерства здравоохранения
Саратовской области,
Главный врач ГУЗ «СОККВД»

Д. А. Шнайдер
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Дорогие друзья!
Глубокоуважаемые коллеги!
Приветствую всех участников IX научно-
практической конференции дерматологов
«Григорьевские чтения».
Традиционно, в последние дни мая на Саратовской земле кафедра дерматовенерологии
и косметологии Саратовского ГМУ принимает
дерматовенерологов и косметологов со всех
уголков нашей необъятной страны.
Организаторами нашего мероприятия
является Российское общество дерматовенерологов и косметологов – профессиональное сообщество дерматовенерологов и косметологов.
IX «Григорьевские чтения» проводим в год 110‑летия кафедры дерматовенерологии и косметологии.
История кафедры неразрывно связана с именами известнейших ученых
не только отечественной, но и зарубежной дерматологической школы: Теребинский В. И., Григорьев П. С., Фельдман В. И., Ухин А. Ф., Довжанский С. И. и др.
В течение двух дней работы в рамках конференции «Григорьевские
чтения» саратовские доктора прослушают не только ведущих специалистов
в области дерматовенерологии, но и получат информацию от ученых смежных специальностей (аллергологов, гинекологов, стоматологов, урологов).
Наша конференция позволит специалистам обменяться мнениями,
опытом и идеями в сфере практической дерматовенерологии и косметологии.
Особенностью нашей конференции в этом году будет являться активное участие молодых ученых – дерматовенерологов, ординаторов нашей
кафедры. Их выступления будут посвящены описанию и разбору клинических случаев, с которыми практикующие врачи редко сталкиваются в своей
повседневной практике.
Уверена, что наша конференция будет способствовать продуктивному
обмену опытом, обсуждению самых острых проблем отрасли и определению
перспектив ее развития на ближайшие годы.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, здоровья,
мира и добра.

И.о. заведующего кафедрой
дерматовенерологии и косметологии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им.В.И.Разумовского Минздрава России,
кандидат медицинских наук, доцент

А. В. Моррисон

Саратов / 26–27 мая 2022 года

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
● Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов» (Саратовское региональное отделение).
● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России.
● ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского» Минздрава России, кафедра дерматовенерологии
и косметологии.
● Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной
клинический кожно-венерологический диспансер».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:
Костин Олег Николаевич, заместитель Председателя Правительства – министр здравоохранения Саратовской области, к. м. н., Заслуженный врач РФ.
Кубанов Алексей Алексеевич, президент Российского общества дерматовенерологов и косметологов, директор ФГБУ «Государственный научный центр
дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, член-корреспондент
РАН, д.м.н., профессор.
Еремин Андрей Вячеславович, ректор ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава России, к.м.н.

Члены Организационного комитета:
Моррисон Анна Витальевна, и.о. заведующего кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России, к.м.н., доцент.
Рахматулина Маргарита Рафиковна, заместитель директора ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздра
ва России по организационно-аналитической работе, д.м.н., профессор.
Шнайдер Дмитрий Александрович, главный врач ГУЗ «Саратовский областной клинический кожно-венерологический диспансер», главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства
здравоохранения Саратовской области.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ФГБУ «ГНЦДК» МИНЗДРАВА РОССИИ:
Ершова Евгения Анатольевна, Романцова Ирина Борисовна, Князева Наталия
Владимировна.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Саратов, Соборная площадь, д. 2, Шахматный дворец.

ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ:
26 мая с 9.00 до 16.00 часов,
27 мая с 9.00 до 13.00 часов –
г. Саратов, Соборная площадь, д. 2, Шахматный дворец.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
26 мая с 8.00 до 16.30,
27 мая с 8.00 до 15.00.
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 Оргкомитета конференции при регистрации.

Саратов / 26–27 мая 2022 года

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
26 мая
Зал № 1
10:00 10:15

Открытие конференции

10:15 11:15

Секционное заседание № 1.
Организация медицинской
помощи по профилю
«дерматовенерология»

11:15 11:30
11:30 13:00

Перерыв
Секционное заседание № 2.
Актуальные вопросы терапии
дерматозов и инфекций,
передаваемых половым путем

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

11:30 13:00

Сателлитный симпозиум № 1
компании-спонсора

Перерыв
Секционное заседание № 3.
Урогенитальные инфекции:
алгоритмы диагностики и терапии

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

Зал № 2

13:15 14:45

Секционное заседание № 4.
Лекарственная терапия
распространенных дерматозов

Перерыв
Секционное заседание № 5.
Наружная терапия
в дерматологии

15:00 16:30

Сателлитный симпозиум № 2
компании-спонсора
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27 мая
Зал № 1
10:00 11:30

Секционное заседание № 6.
Акне: рациональный подход
к терапии

11:30 11:45
11:45 13:00

Зал № 2
10:00 11:30

Секционное заседание № 7.
Междисциплинарные аспекты
диагностики и терапии дерматозов

Перерыв
Секционное заседание № 8.
Лекарственная терапия
дерматозов и микозов

13:00 13:15

11:45 13:00
Перерыв

13:15 14:45

Секционное заседание № 9.
Дерматология: от теории
к практике

14:45 15:00

Закрытие конференции

Конкурс молодых
дерматовенерологов.
Клинические случаи

Саратов / 26–27 мая 2022 года

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
26 МАЯ
Зал № 1

26
МАЯ

10:00 – 10:15 Открытие конференции
10:15 – 11:15
Секционное заседание № 1. Организация медицинской помощи
по профилю «дерматовенерология»
Сопредседатели: А.А. Кубанов, А.В. Моррисон, Д.А. Шнайдер
Актуальные вопросы организации
специализированной медицинской помощи
по профилю «дерматовенерология»

А.А. Кубанов

20 мин.

Эпидемиологические особенности ИППП
и ВИЧ-инфекции на территории Саратовской
области

А.Н. Данилов,
Д.А. Шнайдер

20 мин.

110 лет кафедре дерматовенерологии
и косметологии Саратовского государственного
медицинского университета

А.В. Моррисон

20 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв
11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Актуальные вопросы терапии дерматозов
и инфекций, передаваемых половым путем
Сопредседатели: П.В. Городничев, М.М. Кохан, М.Р. Рахматулина
Долгосрочная эффективность и безопасность
нетакимаба при псориазе
Рациональный выбор антибактериальной
терапии урогенитальных инфекций
Пиодермии: современные парадигмы
повышения эффективности топической
терапии
Генитальная папилломавирусная инфекция:
возможности комбинированной терапии

М.М. Кохан

15 мин.

М.Р. Рахматулина

15 мин.

В.А. Охлопков

15 мин.

М.Р. Рахматулина

15 мин.
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26
МАЯ

Контроль над псориазом. Быстрый результат –
долговременные перспективы
ВПЧ-ассоциированные заболевания:
как повысить эффективность терапии?

П.В. Городничев

15 мин.

В.А. Охлопков

15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв
13:15 – 14:45
Секционное заседание № 3. Урогенитальные инфекции: алгоритмы
диагностики и терапии
Сопредседатели: С.С. Кравченя, М.Р. Рахматулина, И.Е. Рогожина
Лабораторная диагностика урогенитальной
патологии: сравнительный анализ
современных тестов

М.Р. Рахматулина

15 мин.

Проблемы диагностики урогенитальных
инфекций: хламидиоза и трихомониаза. Взгляд
врача клинико-диагностической лаборатории

Н.В. Герасимова

15 мин.

Современные аспекты терапии
урогенитальных инфекций

С.С. Кравченя

15 мин.

Терапия вагинитов, вызванных
полимикробными ассоциациями

М.Р. Рахматулина

15 мин.

И.Е. Рогожина

15 мин.

М.Р. Рахматулина

15 мин.

Инфекционные вагиниты: что говорят
клинические рекомендации?
Вирусные ИППП: ключевые рекомендации
по ведению пациентов

14:45 – 15:00 Перерыв
15:00 – 16:30
Секционное заседание № 5. Наружная терапия в дерматологии
Сопредседатели: Д.В. Заславский, И.А. Игонина, С.Ю. Петрова
Дерматозы, ассоциированные с грибами
Malassezia. Диагностика и лечение
Зудящие дерматозы, осложненные вторичной
микрофлорой
Основные эффекты воздействия ретинола
пальмитата на структуру кожи

А.В. Самцов

15 мин.

Д.В. Заславский

15 мин.

С.Ю. Петрова

15 мин.
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Наружная терапия онихомикоза: взгляд
на проблему

И.А. Игонина

15 мин.

Сухая кожа у детей и взрослых: как снизить
риски?

И.В. Гамова

15 мин.

Д.В. Заславский

15 мин.

Синдром отмены топических
глюкокортикостероидов: симптомы, признаки
и подходы к лечению

26
МАЯ

Зал № 2
11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум № 1 компании-спонсора
13:00 – 13:15 Перерыв
13:15 – 14:45
Секционное заседание № 4. Лекарственная терапия распространенных
дерматозов
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Л.П. Котрехова, А.В. Самцов
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
Сателлитный симпозиум № 2 компании-спонсора
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27 МАЯ

27

Зал № 1

МАЯ

10:00 – 11:30
Секционное заседание № 6. Акне: рациональный подход к терапии
Сопредседатели: М.М. Кохан, А.В. Моррисон, А.В. Самцов
Современные представления о роли
системных антибиотиков в терапии акне

А.В. Самцов

15 мин.

Лечение акне: за строкой клинических
рекомендаций

М.М. Кохан

15 мин.

Современные тенденции терапии акне
изотретиноином

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 – 13:00
Секционное заседание № 8. Лекарственная терапия дерматозов
и микозов
Сопредседатели: А.А. Вашкевич, И.В. Гамова, Д.В. Заславский
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.

13:00 – 13:15 Перерыв

Саратов / 26–27 мая 2022 года

13:15 – 14:45
Секционное заседание № 9. Дерматология: от теории к практике
Сопредседатели: М.Г. Еремина, А.В. Моррисон, А.А.Чураков

МАЯ

Синдром эмоционального выгорания. Как
врачу оставаться на светлой стороне жизни?

А.А. Чураков

15 мин.

Трансформация системы здравоохранения:
барьеры цифровизации

М.Г. Еремина

15 мин.

Е.Е. Тальникова,
Ю.И. Свенская

15 мин.

О.П. Вдовина

15 мин.

О.О. Ардалина

15 мин.

А.Ю. Епифанова

15 мин.

Адресная доставка фотосенсибилизатора
в терапии хронических дерматозов:
возможности использования
Современные аспекты лабораторной
диагностики пузырных дерматозов
Тактика ведения пациентов с онихомикозами.
Сочетанная терапия
Трихоскопия в диагностике рубцовых алопеций

27

14:45 – 15:00 Закрытие конференции

Зал № 2
10:00 – 11:30
Секционное заседание № 7. Междисциплинарные аспекты диагностики
и терапии дерматозов
Сопредседатели: И.В. Гамова, Л.Ю. Островская, А.Д. Трубецков
Хроническая спонтанная крапивница:
от молекулярных механизмов к биологической
терапии

И.В. Гамова,
М.П. Молчанов

15 мин.

Профессиональная дерматология: связь
заболеваний кожи с условиями труда

А.Д. Трубецков

15 мин.

Л.Ю. Островская

15 мин.

Ю.А. Кобзева

15 мин.

Кандидоз или глоссалгический синдром?
Актуальный вопрос для врача-стоматолога
Герпетическая инфекция в полости рта:
современный взгляд на проблему
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27
МАЯ

Тернистый путь диагностики эффекта Тиндаля
в условиях клиники стоматологии

С.В. Парфенова

15 мин.

От стоматолога к дерматологу:
акантолитическая пузырчатка (клинический
случай)

Ю.Н. Артеменко

15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв
11:45 – 13:00
Конкурс молодых дерматовенерологов. Клинические случаи
Сопредседатели: И.А. Игонина, А.В. Моррисон, Е.Е. Тальникова
Ошибки в диагностике патологических
состояний у пациентов с IV–VI фототипами
кожи по Т. Фитцпатрику

И.В. Шляпников

10 мин.

С.А. Ярцева

10 мин.

Недержание пигмента (синдром СульцбергераБлоха). Клинический случай

А.М. Османова

10 мин.

Синдром Мелькерссона-Розенталя-Россолимо.
Клинический случай

Л.С. Шабанова

10 мин.

Сочетание буллезного пимфигоида и псориаза
на примере клинического случая. Тактика
ведения пациента

А.В. Серикова

10 мин.

А.А. Лукьянова,
А.А. Матасова

10 мин.

Фолликулярный дискератоз Дарье

Особенности психометрических показателей
у больных псориазом
Подведение итогов

15 мин.
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ПРОГРАММА САТЕЛЛИТНЫХ СИМПОЗИУМОВ
И ДОКЛАДОВ КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ
26 МАЯ
Зал № 2

26
МАЯ

11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум № 1. Инновации в дерматологии: новые
горизонты в таргетной терапии псориаза и атопического дерматита
среднего и тяжелого течения как возможность улучшить качество жизни
пациентов в долгосрочной перспективе (при участии компании «Эббви»,
баллы НМО не начисляются)
Сопредседатели: Е.В. Соколовский, О.Г. Елисютина
Сходства и различия в патогенезе псориаза
и атопического дерматита
Принципы и подходы к системной терапии
хронических дерматозов
Клинические случаи ведения пациентов
с атопическим дерматитом
Разбор клинических случаев ведения
пациентов с псориазом

М.М. Хобейш,
О.Г. Елисютина

30 мин.

Е.В. Соколовский

20 мин.

К.Н. Монахов

15 мин.

В.Р. Хайрутдинов

15 мин.

Дискуссия

10 мин.

15:00 – 16:30
Сателлитный симпозиум № 2. Дерматовенерология и гинекология –
союз двух направлений (при участии компании «Вертекс», баллы НМО
не начисляются)
Сопредседатели: В.А. Охлопков, И.Е. Рогожина, В.Р. Хайрутдинов
Что говорят нам клинические рекомендации?
Васкулиты кожи: диагностика, клиника,
лечение
Вторично-инфицированные дерматозы: новые
возможности терапии с позиции физиологии
и патоморфологии кожи

И.Е. Рогожина

30 мин.

В.Р. Хайрутдинов

30 мин.

В.А. Охлопков

30 мин.
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26
МАЯ

Доклады компаний-спонсоров
13:15 – 14:45
Секционное заседание № 4. Лекарственная терапия распространенных
дерматозов
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Л.П. Котрехова, А.В. Самцов
Новая коронавирусная инфекция и выпадение
волос (при поддержке компании Гленмарк,
баллы НМО не начисляются)

Е.А. Аравийская

15 мин.

Пиодермии. Современный взгляд на проблему
(при поддержке компании Гленмарк, баллы
НМО не начисляются)

А.В. Самцов

15 мин.

Инфицированные дерматозы: подходы
к терапии (при поддержке компании Байер,
баллы НМО не начисляются)

А.В. Моррисон

15 мин.

Эффективные комбинации в комплексной
терапии грибковых инфекций кожи и ногтей
(при поддержке компании Гленмарк, баллы
НМО не начисляются)

Л.П. Котрехова

15 мин.

Проблема ксероза: пути решения
(при поддержке компании Др Рэддис,
баллы НМО не начисляются)

А.В. Моррисон

15 мин.

Е.А. Аравийская

15 мин.

Рациональная терапия бактериальногрибковых инфекций кожи (при поддержке
компании Гленмарк, баллы НМО
не начисляются)

Саратов / 26–27 мая 2022 года

27 МАЯ
Зал № 1

27
МАЯ

Доклады компаний-спонсоров
10:00 – 11:30
Секционное заседание № 6. Акне: рациональный подход к терапии
Сопредседатели: М.М. Кохан, А.В. Моррисон, А.В. Самцов
Практика и нюансы терапии среднетяжелых
и тяжелых форм акне (при поддержке компании
Сан Фарма, баллы НМО не начисляются)

М.М. Кохан

15 мин.

Наружная терапия акне: традиции и новации
(при поддержке компании Гленмарк, баллы
НМО не начисляются)

А.В. Самцов

15 мин.

Современные аспекты наружной терапии при
акне (при поддержке компании Сан Фарма,
баллы НМО не начисляются)

А.В. Моррисон

15 мин.

11:45 – 13:00
Секционное заседание № 8. Лекарственная терапия дерматозов
и микозов
Сопредседатели: А.А. Вашкевич, И.В. Гамова, Д.В. Заславский
Онихомикозы. Принципы диагностики
и лечения (при поддержке компании Сандоз,
баллы НМО не начисляются)

А.А. Вашкевич

15 мин.

Д.В. Заславский

15 мин.

И.В. Гамова

15 мин.

Бактериальные инфекции кожи: варианты
течения и подходы в терапии (при поддержке
компании Сандоз, баллы НМО не начисляются)

Д.В. Заславский

15 мин.

Тяжелый атопический дерматит: есть ли
альтернатива системным иммуносупрессивным
препаратам? (при поддержке компании
Санофи, баллы НМО не начисляются)

И.В. Гамова

15 мин.

Поверхностные микозы кожи
в дерматологической практике (при поддержке
компании Сандоз, баллы НМО не начисляются)
Ксероз: пять проблем – одно решение
(при поддержке компании Байер, баллы НМО
не начисляются)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Бейджи

Зарегистрированные участники Конференции получат бейджи, которые будут
служить пропуском на заседания Конференции, а также на выставку фармацевтических и косметологических компаний, производителей и дистрибьюторов тест-систем, а также медицинского и лабораторного оборудования, организуемую в день проведения Конференции.
Без бейджа Участника Конференции вход в залы заседаний и на выставку
будет невозможен.

Виды бейджей:

цвет бейджа СИНИЙ: делегаты IХ Научно-практической конференции дерматовенерологов «Григорьевские чтения»;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: оргкомитет IХ Научно-практической конференции
дерматовенерологов «Григорьевские чтения»;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров IХ Научно-практической конференции дерматовенерологов «Григорьевские чтения».

Сертификат участника

Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты
участника.

Свидетельство о непрерывном медицинском
и фармацевтическом образовании

Делегатам, принявшим участие в работе Конференции, выдается свидетельство о непрерывном медицинском образовании c присвоением баллов.
Свидетельство будет выдаваться по окончании конференции на стенде
Оргкомитета.

Командировочные удостоверения

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

Информация для докладчиков

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

Технические требования к презентациям:

• Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Power Point 2003,
2007, 2010, 2013, 2016 (файл с расширением *.ppt, *.pptx);

Саратов / 26–27 мая 2022 года

• Презентации, в которых присутствуют видео или звуковые фрагменты,
необходимо предоставить не менее чем за 2 часа до начала выступления на стенд Оргкомитета для проверки совместимости с установленным
программным обеспечением на презентационном оборудовании. При себе
рекомендуется иметь оригинал видео или звукового файла.
На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку презентации доклада.
Несоблюдение данных требований, а также предоставление презентаций непосредственно перед выступлением с докладом не гарантирует их корректную работу во время доклада.

Торжественное мероприятие Конференции

26 мая
Торжественный ужин для делегатов Конференции состоится в 18.00.
Место проведения:
г. Саратов, Соборная площадь, д. 2, ресторан гостиницы «Жемчужина».
Стоимость участия в торжественном ужине 3000 рублей.

Время работы выставки
26 мая – с 11.15 до 16.30
27 мая – с 10.00 до 14.45

Гостиница, предлагаемая для проживания
делегатов Конференции:
Гостиница «Жемчужина»
Адрес: г. Саратов, Соборная пл., дом 2.

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 IХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ
«ГРИГОРЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Аравийская Елена Александровна (г. Санкт-Петербург) – д.м.н.,
профессор
Ардалина Оксана Олеговна (г. Саратов).
Артеменко Юлия Николаевна (г. Саратов) – к.м.н.
Вашкевич Арина Александровна (г. Санкт-Петербург) – к.м.н.
Вдовина Ольга Павловна (г. Саратов)
Гамова Инна Валериевна (г. Саратов) – к.м.н.
Герасимова Наталия Валерьевна (г. Саратов)
Городничев Павел Викторович (г. Нижний Новгород)
Данилов Алексей Николаевич (г. Саратов) – д.м.н., профессор
Заславский Денис Владимирович (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Епифанова Анна Юрьевна (г. Саратов)
Елисютина Ольга Гурьевна (г. Москва) – д.м.н.
Еремина Мария Геннадьевна (г. Саратов) – к.м.н.
Игонина Ирина Алексеевна (г. Саратов) – к.м.н.
Кобзева Юлия Александровна (г. Саратов) – к.м.н.
Котрехова Любовь Павловна (г. Санкт-Петербург) – к.м.н.
Кохан Муза Михайловна (г. Екатеринбург) – д.м.н., профессор
Кравченя Сергей Сергеевич (г. Саратов) – к.м.н.
Кубанов Алексей Алексеевич (г. Москва) – член-корреспондент РАН,
д.м.н., профессор
Лукьянова Анна Александровна (г. Саратов)
Матасова Анна Алексеевна (г. Саратов)
Монахов Константин Николаевич (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Моррисон Анна Витальевна (г. Саратов) – к.м.н., доцент
Османова Амина Мухарбековна (г. Саратов)
Островская Лариса Юрьевна (г. Саратов) – д.м.н., профессор
Охлопков Виталий Александрович (г. Москва) – д.м.н., профессор
Парфенова Сусанна Валерьевна (г. Саратов) – к.м.н.
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Петрова Станислава Юрьевна (г. Москва) – к.м.н.
Рахматулина Маргарита Рафиковна (г. Москва) – д.м.н., профессор
Рогожина Ирина Евгеньевна (г. Саратов) – д.м.н., профессор
Самцов Алексей Викторович (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Серикова Алёна Вадимовна (г. Саратов)
Соколовский Евгений Владиславович (г. Санкт-Петербург) – д.м.н.,
профессор
Тальникова Екатерина Евгеньевна (г. Саратов)
Трубецков Алексей Дмитриевич (г. Саратов) – д.м.н., профессор
Хайрутдинов Владислав Ринатович (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., доцент
Хобейш Марианна Михайловна (г. Санкт-Петербург) – к.м.н., доцент
Чураков Алексей Аркадьевич (г. Саратов) – д.м.н., профессор
Шабанова Луиза Султановна (г. Саратов)
Шляпников Иван Владимирович (г. Саратов)
Ярцева Софья Андреевна (г. Саратов)
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Генеральный спонсор
AbbVie – глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая компания, приверженная разработке инновационной терапии
для лечения некоторых из самых сложных заболеваний в мире. Миссия компании – использовать экспертизу, опыт преданных делу сотрудников и уникальный
подход к инновациям для развития и вывода на рынок передовых методов лечения, в первую очередь, в области иммунологии, онкологии, вирусологии и неврологии. Сотрудники
компании AbbVie ежедневно работают в 75 странах мира для совершенствования решений
для здравоохранения. За дополнительной информацией о компании обращайтесь по адресу www.abbvie.com, следите за новостями @abbvie в Twitter, Facebook или LinkedIn.
Контактная информация:
125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 7
БЦ «Белые Сады», здание «А»
Телефон: +7 495-258-4277
Факс: +7 495-258-4287
Веб-сайт организации: https://www.abbvie.ru/
E-mail: russia.info@abbvie.com

Спонсоры
BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических международных инновационных компаний в России, объединившая научно-
исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое 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 исследователи. 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
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ЛЕО Фарма – это независимая фармацевтическая компания, основанная в 1908 году, в основе деятельности которой лежит исследовательская работа.
Сегодня ЛЕО Фарма разрабатывает и производит лекарственные
препараты для лечения кожных заболеваний более чем в 100 странах. ЛЕО Фарма стремится повышать качество жизни людей.
Компания полностью принадлежит Фонду ЛЕО. Штаб-квартира находится в Дании. Штат сотрудников насчитывает около 5000 человек.
Мы помогаем людям обрести здоровую кожу. Мы стремимся стать предпочтительным
партнером дерматологов и повышаем качество жизни людей по всему миру
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах: www.leo-pharma.ru.
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
Международная фармацевтическая компания «Ядран», Хорватия.
Дерматологический портфель препаратов является результатом
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 %.
ПЕРФЭКТОИН® – уникальный крем на основе 7 % эктоина для комплексной терапии и профилактики ретиноевого дерматита, хейлита, ксероза, развивающихся у больных акне при
терапии изотретиноином.
ЗЕРКАЛИН® – 1 % раствор клиндамицина для местной терапии угревой сыпи.
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) 143 33 71
www.jgl.ru

Участники выставки
ОАО «Авексима» – это фармацевтическая компания полного цикла, работающая в трёх основных направлениях: разработка, производство 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 качественных лекарственных средств.
В 2021 году компания возобновляет выпуск востребованных оригинальных иммуномодулирующих препаратов – Иммуномакс и Гепон.
Контактная информация:
ОАО «Авексима», 125284, Россия, Москва,
Ленинградский пр., дом 31А, стр. 1.
Тел.: +7 (495) 258-45-28.
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АО «АВВА РУС» – это фармацевтическая компания, входящая
в холдинг вместе со швейцарской компанией AVVA Pharmaceutical AG.
Приоритетным направлением холдинга является развитие оригинальных инновационных препаратов, обладающих уникальным профилем безопасности для пациентов. Компания обеспечивает качество своей продукции
на всех этапах жизненного цикла, от фармацевтической разработки до этапов дистрибуции, 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 гинекологии, 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
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 частичный ассортимент в Беларуси, Казахстане, Киргизии, Монголии и Армении.
«ВЕРТЕКС» производит оригинальные комбинированные лекарства для применения
в гинекологии, дерматологии, кардиологии, оториноларингологии и препараты для устранения 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
Гленмарк Фармасьютикалз Лтд. – международная фармацевтическая
компания, в основе деятельности которой научные исследования и разработка инновационных лекарственных препаратов. Компания ведет
свою деятельность более чем в 50 странах. Глобально фокусом компании являются следующие терапевтические области: дерматология, респираторные заболевания и онкология. Компания представлена в сегменте воспроизведенных
препаратов, специализированных препаратов и вносит существенный вклад в улучшение качества жизни миллионов пациентов, предоставляя лекарственные препараты более 40 лет.
Портфель лекарственных препаратов компании в России состоит из рецептурных и безрецептурных препаратов в следующих основных терапевтических категориях: дерматология, пульмонология, 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
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Компания «ДНК-Технология» является единственным отечественным производителем полного технологического цикла – от научных
разработок до оснащения и сопровождения медицинских лабораторий оборудованием и наборами реагентов для выполнения молекулярно-генетических
исследований методом ПЦР в реальном времени.
Кроме полного перечня рутинных исследований по диагностике инфекционных заболеваний
человека, «ДНК-Технология» предлагает для использования в практическом здравоохранении патентованные разработки (более 25 патентов):
• инновационные исследования микрофлоры репродуктивного тракта мужчин и женщин
(Фемофлор®, Андрофлор®),
• определение генетической предрасположенности к различным заболеваниям, включая
онкологические,
• HLA-типирование II класса,
• неинвазивная пренатальная диагностика
• SARS-CoV‑2/SARS-CoV
• фармакогенетические исследования и т. д.
Качество продукции на уровне мировых аналогов подтверждено международными сертификатами (ISO 13485:2012, 9001:2008, CE IVD-сертификаты), что позволяет компании
успешно конкурировать в России и за рубежом (партнеры в 47 странах мира).
Контактная информация:
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, корп. 6, эт. 5
Адрес для писем: 117587, г. Москва, а/я 181
Электронный адрес: mail@dna-technology.ru
Веб-сайт: http://www.dna-technology.ru
Телефоны: +7 (495) 640-17-71
8 800 200-75-15 (Звонок по России бесплатный)
«Инвар» – национальная фармацевтическая компания. «Инвар»
выбирает и выводит на рынок лучшие продукты для ухода и лечения. В гинекологический портфель «Инвар» входят следующие высококачественные средства из Европейского союза:
• «Эпиген Интим спрей» – противовирусный лечебно-профилактический препарат;
• «Эпиген Интим гель» – косметическое средство для ежедневной интимной гигиены.
Производство по заказу «Хемигруп Франс С. А.» (Франция) для ООО «ИНВАР» (Россия).
Инвар – национальная фармацевтическая компания, эксперт в подборе, выводе на рынок и продаже инновационных брендов европейского качества для ухода и лечения.
Инвар более 25 лет помогает миллионам людей в России чувствовать себя здоровыми.
Дерматологический портфель компании Инвар представлен линией негормональных
средств СКИН-КАП на основе активированного цинка пиритиона. Активация молекулы
обуславливает выраженный противовоспалительный эффект при высоком профиле безопасности.
СКИН-КАП – экспертное решение в лечении хронических воспалительных заболеваний
кожи, таких как псориаз, атопический дерматит, себорейный дерматит, являясь надежным помощником людям с хроническими заболеваниями кожи уже более 20 лет.
СКИН-КАП представлен разнообразными формами для лечения: крем, аэрозоль, шампунь, и ухода за проблемной кожей: гель для душа.
Микозан – набор для удаления грибкового поражения с ногтевой пластины, включающий
бесцветную сыворотку, одноразовые пилочки и дневник наблюдения для максимального удобства использования. Первые видимые результаты уже после нескольких недель
применения.
Микозан способствует укреплению ногтей при их повышенной ломкости и расслаивании
и подходит для профилактики повторного появления грибковой инфекции ногтей.
Контактная информация:
107023 г. Москва, пл. Журавлева, д. 2, стр. 2
Тел.: +7 (495) 544 5154
E‑mail: info@invar.ru www.invar.ru
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Компания ЗАО «Пептек» является эксклюзивным производителем
оригинальных иммуномодуляторов – для медицинского применения
Ликопид® и для ветеринарного применения Гликопин®.
Ликопид® представляет собой синтетический аналог фрагмента пептидогликана клеточной стенки бактерии и является модулятором врожденного иммунитета. Биологическая активность реализуется посредством
связывания с рецептором врожденного иммунитета NOD-2.
Ликопид® является безопасным средством с доказанной эффективностью для лечения
гнойно-воспалительных заболеваний кожи и мягких тканей, герпесвирусных инфекций,
а также инфекций, передающихся половым путем (хронический трихомониаз, папилломавирусная инфекция) и псориаза.
Контактная информация:
РФ, 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
Тел.: +7 (495) 330-74-56
Факс: +7 (495) 330-74-56
e-mail: peptek@peptek.ru
http://www.peptek.ru
http://www.licopid.ru
Фармацевтическая компания «Ретиноиды» – это российский производитель 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, биохимики, технологи, токсикологи, фармакологи, иммунологи, морфологи, врачи.
Мы прошли путь становления в фармацевтическом секторе экономики России и создали
целую линейку импортозамещающих лекарственных средств.
Сегодня мы поставляем препараты для лечения заболеваний кожи в тысячи аптек по всей
стране. В продуктовый портфель компании входят 12 наименований лекарственных
средств и 11 фармацевтических субстанций, преимущественно относящихся к группе D
(дерматология). Мы считаем своей целью обеспечение врачей и пациентов современными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами высокого качества.
Контактная информация:
АО «Ретиноиды»
111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 2/46, стр. 5.
Тел.: (495) 234-61-17, (495) 234-61-19.
E‑mail: contacts@retinoids.ru, sales@retinoids.ru
Официальный сайт: www.retinoids.ru
Сан Фарма является пятой по величине фармацевтической дженериковой компанией в мире. В марте 2015 года произошло слияние
компаний Сан Фарма и Ранбакси. Теперь, обладая удвоенными
возможностями, компания стремится стать партнером для дерматовенерологов и косметологов, развивая проекты, направленные
на дальнейшее развитие профессиональных знаний, опыта и
успешного лечения пациентов с проблемой акне. Сегодня дерматологический портфель Сан Фарма включает линейку препаратов для лечения разных степеней акне: Сотрет (изотретиноин), Адаклин (адапален) и Азикс-Дерм (азелаиновая кислота) зарекомендовали себя как эффективные и качественные средства, которым отдают
предпочтение как врачи, так и потребители.
Контактная информация:
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, 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
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«Сандоз», дивизион группы компаний «Новартис», входит
в число мировых лидеров в сфере воспроизведенных лекарственных средств и биоаналогов. Миссия компании – открывать для пациентов новые возможности доступа к медицине. Для этого «Сандоз» разрабатывает и производит высококачественные дженерики и биоаналоги, которые помогают
справляться с растущими потребностями здравоохранения. Широкий продуктовый портфель «Сандоз» охватывает важнейшие терапевтические области.
Объем продаж за 2020 год составил 9,6 млрд долл. США. Штаб-квартира компании находится в г. Хольцкирхен, Германия.
В России «Сандоз» работает более 25 лет и по итогам 2020 года входит в тройку лидеров
среди дженериковых компаний. На российском рынке представлено более 100 безрецептурных, рецептурных и специализированных препаратов, которые применяются более
чем в 20 терапевтических областях, включая онкологию, кардиологию, гастроэнтерологию, ревматологию, пульмонологию и другие. Также в России зарегистрировано 4 биоаналога «Сандоз».
Контактная информация:
АО «Сандоз»
Российская Федерация 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 70
Тел.: +7 495 660 75 09
Факс: +7 495 660 75 10
«ФАРМТЕК» – российская, динамично развивающаяся фармацевтическая компания, образованная в 2008 году. Компания занимается научной разработкой, производством, дистрибуцией и продвижением 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-клинических учреждений и обладают доказанной эффективностью.
Инновационный подход в разработке продукции и тесное сотрудничество с дерматологами 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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