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X Всероссийский съезд дерматовенерологов
Регистрация участников
Х Всероссийского съезда дерматовенерологов
Для участия в Съезде необходимо заполнить регистрационную форму и оплатить регистрационный взнос.
В стоимость регистрационного взноса включено:
регистрация делегата Съезда;
посещение всех секционных и пленарных заседаний Съезда;
бейдж делегата Съезда;
портфель с материалами Съезда;
сертификат делегата Съезда;
пригласительный билет на церемонию открытия Съезда;
участие в торжественном открытии Съезда.

Время и место регистрации делегатов Съезда
7 и 8 октября 2008 года: 10.00–15.00 часов, ГК «Космос»:
г. Москва, проспект Мира, д. 150, стенд Оргкомитета Съезда.

Часы работы Оргкомитета во время проведения Съезда c 10:00 до 18:00
Материалы для презентации докладов
Участникам Съезда, выступающим с докладами, необходимо сдать материалы для презентации своих докладов с 10:00 до 18:00 на стенд Оргкомитета Съезда в день выступления
либо в предшествующий день (если выступление утром). Желательно, чтобы материалы
были предоставлены на USB-носителе.

Постерные доклады
Максимальные размеры постеров: ширина 90 см, высота 140 см.
Размещение стендовых докладов начинается с 7 октября, информацию необходимо предоставлять на стенд Оргкомитета Конгресса с 14:00 до 18:00.

Бейджи
Только зарегистрированные участники Съезда получат бейджи, которые будут служить
пропуском на заседания и фармацевтическую выставку Съезда в ГК «Космос» 7–10 октября.
Без регистрации и бейджа вход в зал заседаний и на фармацевтическую выставку будет
невозможен.

Цветовая идентификация
— делегаты Х Всероссийского съезда дерматовенерологов;
— Оргкомитет Съезда;
— представители компаний-спонсоров Съезда.

Организация питания
Во время работы Съезда для участников работают кафе и рестораны ГК «Космос».
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Научная программа съезда включает:
Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» в части обеспечения
населения высокотехнологичной медицинской помощью по профилю «Дерматовенерология».
Организация оказания дерматовенерологической помощи в Российской Федерации.
Реализация мероприятий подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем»
Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)».
Приоритетные направления научных исследований в области дерматовенерологии.
Дерматология: поиск новых путей в диагностике и лечении.
Новые технологии в лабораторной диагностике инфекций, передаваемых половым
путем, и кожных заболеваний.
Актуальные направления лабораторных исследований в диагностике сифилитической
инфекции.
Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики инфекций, передаваемых
половым путем.
Вирусные заболевания кожи и слизистых оболочек.
Актуальные вопросы врачебной косметологии и эстетической медицины.
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Расписание научных заседаний

7 октября

вторник
Зал №1

Зал №2

Зал №3

Зал №4

Зал №5

10.00–17.00 Регистрация участников Съезда
Конференция
РОДВ
16.00–17.00
18.00 Открытие
Съезда

8 октября

среда
Зал №1
10.00–10.30
Пленарное
заседание №1
Секция №1
11.00–12.45

Зал №2

Зал №4

Зал №5

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, и дерматозами в Российской Федерации.
Секция №2
11.00–12.45

НормативноДиагностика
правовое регулиро- и терапия заболевавание специализиний кожи – I
рованной медицинской помощи

13.00 –13.30
Пленарное заседание №2

Зал №3

Секция №3
11.00–12.45

Секция №4
11.00–13.00

Секция №5
11.00–12.45

Эпидемиология,
диагностика
и лечение
сифилитической
инфекции – I

Актуальные
вопросы врачебной косметологии
и антивозрастной
медицины – I

Урогенитальная
микоплазменная
инфекция.
Подходы к диагностике и лечению

Перспективы применения генно-инженерных биологических препаратов
в дерматологии.

Секция №6
13.45–15.15

Секция №7
13.45–16.00

Секция №8
13.45–15.15

Секция №9
13.45–15.30

Секция №10
13.45–15.00

Урогенитальные
инфекционные
заболевания – I

Диагностика
и терапия заболеваний кожи – II

Эпидемиология,
диагностика
и лечение
сифилитической
инфекции – II

Актуальные вопросы врачебной
косметологии и
антивозрастной
медицины – (II)
«Акне. Подходы
к терапии»

Организация
контроля
качества
оказания специализированной медицинской помощи

Круглый стол №1
15.30–16.30

Симпозиум №2
16.15–17.15

Симпозиум №1
16.00–17.30

Секция №11
16.00–17.45

Круглый стол №2
15.30 –16.30

Клинические
рекомендации
«Терапия больных
псориазом»

Роль нарушений
функции кожного
барьера в течении хронических
дерматозов
(при участии компании «Астеллас»)

Препараты первой линии для
наружной терапии
псориаза в России
— успехи
и перспективы
(при участии компании «Никомед»)

Актуальные вопросы врачебной
косметологии и
антивозрастной
медицины – III

Клинические
рекомендации по
ведению больных
сифилитической
инфекцией

7
четверг
Зал №1

Зал №2

Зал №3

Зал №4

Зал №5

Секция №15
10.00–12.45

Симпозиум №3
10.00 –11.00

Секция №12
9.00–10.35

Секция №14
9.00 –12.30

Секция №13
9.00 –10.45

Организация
оказания специализированной медицинской помощи
больным дерматозами

Крапивница
в международных
и отечественных
клинических рекомендациях
(при участии компании «Шеринг-Плау»)

Лабораторная диагностика сифилитической инфекции

Физиотерапевтические методы
в дерматологии

Эпидемиология
ИППП
и дерматозов

Симпозиум №4
11.30–13.00

Секция №17
10.45–13.00
Лабораторная
диагностика
бактериальных
урогенитальных
патогенов

Современные
подходы к лечению
герпес-вирусной
инфекции (при
участии компании
«Новартис»)

Секция №16
11.00–12.30
Патогенез, лечение
и профилактика дерматозов у детей – I

Круглый стол №3

12.00–13.00
Федеральная
целевая программа
«Предупреждение и
борьба с социально
значимыми заболеваниями (2007–2011
годы)», подпрограмма «Инфекции,
передаваемые
половым путем»

Симпозиум №5
14.00–17.00

Секция №18
13.15 –15.45

Симпозиум №6
13.15 –14.15

Секция №19
13.15 –15.00

Секция №20
13.15 –15.00

Герпес-форум:
современные стандарты диагностики
и лечения герпетической инфекции.

Опухоли и лимфопролиферативные
заболевания кожи

Урогенитальные инфекции, вызванные
внутриклеточными
возбудителями:
пришло время менять традиционные
подходы к диагностике и терапии?
(при участии компании «Астеллас»)

Контроль качества
лабораторной
диагностики

Патогенез, лечение
и профилактика
дерматозов у
детей – II

(при участии
компании
«ГлаксоСмитКляйн»)

Секция №21
14.30 –16.00
Урогенитальные
инфекционные
заболевания – II

9 октября

8
10 октября
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пятница
Зал №1
10.00–10.30
Пленарное
заседание №3

Зал №2

Зал №3

Зал №4

Стратегические вопросы развития молекулярной диагностики.

Секция №22
10.45–12.15

Секция №23
10.45–12.30

Секция №24
10.45–12.15

Заседания МОО
11.30–12.30

Новые
биомедицинские
технологии
в изучении
молекулярных
свойств
возбудителей ИППП

Современные
подходы
к терапии
дерматозов – I

Микозы:
современные
методы
диагностики,
лечения и
профилактики – I

Общество
больных
псориазом

Секция №25
12.30–14.00

Секция №26
12.30–13.45

Молекулярно-биологические методы
детекции возбудителей ИППП

Микозы:
современные
методы
диагностики,
лечения
и профилактики – II

Секция №27
13.00–15.00

Симпозиум №8
13.00–14.00

Современные подходы
к терапии
дерматозов – II

при участии
компании
«Янссен-Силаг»
и
представительства
АО «АйЭйчСиСи
интернешнл
Хелфер
Консалтинг АГ»

Круглый стол №4
14.00–15.00
Протоколы
лабораторной
диагностики
инфекций,
вызванных
Chlamydia
trachomatis

15.15–16.00

Закрытие Съезда

Зал №5

9
Научная программа
Х Всероссийского съезда дерматовенерологов
Пленарные доклады
Задачи учреждений дерматовенерологического профиля
в повышении качества оказания специализированной помощи
населению Российской Федерации.
Кубанова А.А. (Москва) — 8 октября, зал №1, 10.00 — 10.30.
Перспективы применения генно-инженерных биологических
препаратов в дерматологии.
Насонов Е.Л. (Москва) — 8 октября, зал №1, 13.00 — 13.30.
Стратегические вопросы развития молекулярной диагностики
в России.
Шипулин Г.А. (Москва) — 10 октября, зал №1, 10.00 — 10.30.
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7 октября
16.00–17.00. Зал №4
Конференция Российского общества дерматовенерологов

18.00 Зал №1
Открытие Съезда

8 октября
10.00–10.30. Зал №1
Пленарное заседание № 1
Сопредседатели: Кубанова А.А., Скрипкин Ю.К., Кунгуров Н.В., Никулин Н.К.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости инфекциями,
передаваемыми половым путем, и дерматозами в Российской
Федерации.
Кубанова А.А.

12.00 — Открытие выставки фармацевтических лекарственных
препаратов, косметических средств и изделий
медицинского назначения
11.00–12.45. Зал №1
Секционное заседание № 1
Нормативно-правовое регулирование специализированной
медицинской помощи.
Сопредседатели: Кунгуров Н.В., Смирнова Т.В., Минуллин И.К.
Организационные аспекты дерматовенерологической
помощи: бюджетирование, ориентированное на результат, и кадровая политика.
Кунгуров Н.В., Зильберберг Н.В., Кохан М.М.,
Гусарова Е.А., Тарасова Ю.Б.

15 мин.

Екатеринбург,
Самара,
Челябинск

Правовые особенности лечения осложненных форм
атопического дерматита.
Кунгуров Н.В.

15 мин.

Екатеринбург

Организационно-правовые аспекты оказания специализированной медицинской помощи в эстетической
медицине и врачебной косметологии.
Кубанова А.А., Мартынов А.А., Панова О.С.

15 мин.

Москва

11
Организация медицинских осмотров определенных категорий работников на инфекции, передающиеся половым
путем, и заразные кожные болезни.
Минуллин И.К.

15 мин.

Казань

Проблемы и перспективы развития дерматовенерологической помощи в условиях административного реформирования.
Смирнова Т.В.

15 мин.

Санкт-Петербург

Современные информационные технологии ведения медицинской документации ЛПУ дерматовенерологического профиля. Национальный стандарт ГОСТ-Р 52636-2006
«Электронная история болезни. Общие положения».
Кубанов А.А., Рубцов А.Б.

15 мин.

Москва

Оказание специализированной дерматовенерологической помощи населению Ставропольского края.
Земцов М.А.

15 мин.

Ставрополь

11.00–12.45. Зал №2
Секционное заседание №2
Диагностика и терапия заболеваний кожи — I.
Сопредседатели: Скрипкин Ю.К., Кохан М.М., Катунина О.Р.
Достижения в терапии псориаза. Системная терапия.
Биологические модификаторы иммунного ответа.
Елена Ризова

25 мин.

Франция

Патоморфологические исследования в диагностике заболеваний кожи.
Катунина О.Р.

15 мин.

Москва

Протеомные исследования в диагностике хронических
дерматозов.
Мошковский С.А.

10 мин.

Москва

Перспективы применения методов генодиагностики
в дерматовенерологии.
Щербо С.Н., Евсегнеева Ж.В., Мандрыкина Н.Е.,
Тищенко А.Л.

15 мин.

Москва

Профессиональные заболевания кожи у медицинских
работников.
Измерова Н.И., Чикин В.В., Поповкина С.В.,
Савельева А.А., Ларкин А.А.

15 мин.

Москва

Роль полиморфных генов программируемой клеточной
гибели в патогенезе псориаза.
Хайрутдинов В.Р., Пономарев И.А., Жуков А.С.,
Самцов А.В., Имянитов Е.Н.

10 мин.

Санкт-Петербург

Роль липофильных дрожжей в развитии дерматозов.
Соколова Т.В.

15 мин.

Москва
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11.00–12.45. Зал №3
Секционное заседание №3
Эпидемиология, диагностика и лечение сифилитической
инфекции — I.
Сопредседатели: Китаева Н.В., Соколовский Е.В., Горланов И.А.
Анализ заболеваемости сифилисом в Российской Федерации за период 1997–2007 гг.
Китаева Н.В., Мелехина Л.Е., Рубцов А.Б.

15 мин.

Москва

Клиническая трактовка данных серологических исследований при сифилисе.
Соколовский Е.В.

15 мин.

Санкт-Петербург

Современные проблемы диагностики и лечения сифилиса.
Ломоносов К.М.

15 мин.

Москва

Алгоритм межведомственного взаимодействия с акушерами-гинекологами по профилактике сифилиса среди
беременных и новорожденных.
Кунгуров Н.В., Сырнева Т.А., Малишевская Н.П.,
Макаренко А.В., Бердицкая Л.Ю., Струин Н.Л.

15 мин.

Екатеринбург,
Чита

Трудности диагностики раннего врожденного сифилиса.
Горланов И.А., Милявская И.Р., Лейна Л.М.

15 мин.

Санкт-Петербург

Клинико-лабораторная верификация скрытых форм
сифилиса.
Сурганова В.И., Полякова Н.В., Евстигнеева Н.П.,
Медведева Ю.А.

15 мин.

Екатеринбург,
Москва

Лечение и профилактика серорезистентности сифилиса.
Баткаева Н.В., Баткаев Э.А., Атауллаханов Р.И.,
Рюмин Д.В., Топоровский Л.М.

15 мин.

Москва

11.00–13.00. Зал №4
Секционное заседание №4
Актуальные вопросы врачебной косметологии и антивозрастной
медицины — I.
Сопредседатели: Панова О.С., Владимиров В.В., Прошутинская Д.В.
Новые медицинские технологии в дерматокосметологии
Кубанова А.А., Панова О.С., Санчес Е.А.

15 мин.

Москва

Типы фоточувствительности кожи. Анализ существующих
классификаций.
Владимиров В.В.

15 мин.

Москва

Нарушения пигментации кожи. Методы терапии.
Прошутинская Д.В.

15 мин.

Москва
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Плазменные технологии в дерматологии и косметологии.
Панова О.С., Санчес Е.А., Харахордин О.Е.

15 мин.

Москва

Андрогенная алопеция: современные подходы к лечению.
Кондрахина И.Н., Татарченко Е.А.

15 мин.

Москва

Гирсутизм. Вопросы патогенеза и терапии.
Рыгзынова Т.Б., Шульман А.Я.

15 мин.

Москва

Розацеа у жителей жаркого климата.
Абдухамидова З.А.

15 мин.

Душанбе,
Таджикистан

Комплексные методы лечения рубцовых новообразований кожи.
Глубокова И.Б., Шакуров И.Г.

15 мин.

Самара

11.00–12.45. Зал №5
Секционное заседание №5
Урогенитальная микоплазменная инфекция.
Подходы к диагностике и лечению.
Сопредседатели: Кубанова А.А., Савичева А.М., Герасимова Н.М.
Микоплазмы человека и микоплазменные инфекции.
Раковская И.В.

20 мин.

Москва

Современные методы диагностики инфекций, ассоциированных с урогенитальными микоплазмами.
Савичева А.М.

15 мин.

Санкт-Петербург

Новые направления в диагностике заболеваний, обусловленных урогенитальными микоплазмами.
Евстигнеева Н.П., Герасимова Н.М., Сергеев А.Г.,
Кузнецова Ю.Н., Резайкин А.В.

15 мин.

Екатеринбург

Иммунные комплексы у больных с микоплазменной инфекцией урогенитального тракта.
Горина И.Г.

15 мин.

Москва

Антигенемия при урогенитальных микоплазменных
инфекциях.
Балабанов Д.И., Раковская И.В.

15 мин.

Москва

Этиологическая роль Mycoplasma genitalium в развитии
уретрита у мужчин — результаты эпидемиологических и
клинико-лабораторных исследований.
Гущин А.Е., Бурцев О.А., Гомберг М.А., Рыжих П.Г.,
Шипулин Г.А.

10 мин.

Москва

Выявление урогенитальных микоплазм в крови пациентов с урогенитальной микоплазменной инфекцией.
Бархатова О.И.

15 мин.

Москва
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Лечебно-диагностические подходы к ведению больных с
урогенитальной микоплазменной инфекцией.
Рахматулина М.Р.

15 мин.

Дискуссия

10 мин.

Москва

13.00–13.30. Зал №1
Пленарное заседание № 2
Сопредседатели: Скрипкин Ю.К., Самцов А.В., Знаменская Л.Ф.

Перспективы применения генно-инженерных биологических
препаратов в дерматологии.
Насонов Е.Л.

13.45–15.15. Зал №1
Секционное заседание №6
Урогенитальные инфекционные заболевания — I.
Сопредседатели: Рахматулина М.Р., Народицкий Б.С., Дубенский В.В.
Использование нанотехнологий для получения эффективных и безопасных вакцин для профилактики ИППП.
Народицкий Б.С., Гинцбург А.Л.

15 мин.

Москва

Организация интегрированной системы надзора и
вакцинопрофилактики папилломавирусной инфекции
и злокачественных новообразований, ассоциированных
с вирусом папилломы человека.
Лялина Л.В.

15 мин.

Санкт-Петербург

Роль патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в развитии дизурии у женщин.
Синякова Л.В.

15 мин.

Москва

Препараты интерферона в лечении урогенитальной
папилломавирусной инфекции.
Дубенский В.В., Дубенский Вл.В.

15 мин.

Тверь

Видовой состав грибов рода Сandida и их чувствительность к антимикотикам у женщин, больных урогенитальным кандидозом, в Нижегородской области.
Кунцевич Л.Д., Шибаева Е.В., Мишанов В.Р.,
Воронова Н.Ю.

10 мин.

Н. Новгород

Терапия неспецифических вульвовагинитов с учетом
изучения резистентности условно-патогенных микроорганизмов к антибактериальным препаратам.
Рахматулина М.Р., Шаталова А.Ю.

10 мин.

Москва

15
Лечение аногенитальных бородавок методом аргоноплазменной коагуляции.
Кузнецова Ю.Н., Обоскалова Т.А.

10 мин.

Екатеринбург

13.45–16.00. Зал №2
Секционное заседание №7
Диагностика и терапия заболеваний кожи — II.
Сопредседатели: Слесаренко Н.А., Бакулев А.Л., Кениксфест Ю.В.
Значение провоспалительных цитокинов в патогенезе
псориаза и динамика их показателей в процессе терапии
препаратом инфликсимаб.
Катунина О.Р., Матушевская Ю.И.

15 мин.

Москва

Клинико-иммунологическая характеристика дермального инфильтрата больных атопическим дерматитом.
Кунгуров Н.Н., Кохан М.М., Кениксфест Ю.В.,
Сазонов С.В.

15 мин.

Екатеринбург

Клинические наблюдения: о случаях хронического атрофического полихондрита.
Елькин В.Д.

15 мин.

Пермь

Особенности клинических проявлений у больных редкими дерматозами.
Чистякова И.А., Авдиенко И.Н., Горячева Т.А.

15 мин.

Москва

Перекисное окисление белка у больных акантолитической пузырчаткой.
Суздальцева И.В., Пантелеева Г.А., Копытова Т.В.

15 мин.

Н. Новгород

Иммунные нарушения у больных красным плоским лишаем и их коррекция.
Слесаренко Н.А., Бакулев А. Л.

15 мин.

Саратов

Принципы выбора препаратов для коррекции нарушений функции кожного барьера при атопическом дерматите.
Королькова Т.Н.

15 мин.

Санкт-Петербург

Роль грибов Malassezia и St. Aureus в патогенезе атопического дерматита.
Мокроносова М.А.

15 мин.

Москва
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13.45–15.15. Зал №3
Секционное заседание №8
Вопросы эпидемиологии, диагностики и лечения сифилитической
инфекции — I I.
Сопредседатели: Новиков А.И., Глузмин М.И., Чеботарев В.В.
Особенности эпидемической ситуации и организации
работы по диагностике и профилактике сифилиса в Краснодарском крае.
Шевченко А.Г., Глузмин М.И.

15 мин.

Краснодар

Пути повышения качества диагностики нейросифилиса.
Чеботарев В.В., Чеботарева Н.В.

15 мин.

Ставрополь

Оптимизация лечения поздних форм нейросифилиса.
Родиков М.В., Прохоренков В.И.

15 мин.

Красноярск

Терапия больных нейросифилисом. Проблемы и пути их
решения.
Сурганова В.И.

15 мин.

Екатеринбург

К вопросу патогенеза сифилитических васкулитов.
Новиков Ю.А., Новиков А.И., Семкенкин А.А.,
Репина Т.В., Романов А.А., Процкий И.А., Радул Е.В.

15 мин.

Омск

Клинико-серологическая характеристика раннего манифестного сифилиса, протекающего в сочетании с другими
ИППП.
Мавлютова Г.И.

15 мин.

Казань

13.45–15.30. Зал №4
Секционное заседание №9
Актуальные вопросы врачебной косметологии и антивозрастной
медицины — II. «Акне. Подходы к терапии».
Сопредседатели: Львов А.Н., Альбанова В.И., Масюкова С.А.
Эффективная патогенетически обоснованная терапия
угревой болезни как важный фактор качества жизни
пациента.
Юцковская Я.А.

15 мин.

Владивосток

Рациональная местная антибиотикотерапия папулопустулезной формы акне.
Альбанова В.И.

15 мин.

Санкт-Петербург

Роаккутан в терапии акне: новая схема низких доз.
Львов А.Н.

15 мин.

Москва

Эффективность наружной терапии акне легкой и средней
степени тяжести.
Кондрахина И.Н.

15 мин.

Москва
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Современные подходы к лечению акне.
Масюкова С.А.

15 мин.

Москва

Дифференцированный подход к местному лечению угревой болезни.
Олисова О.Ю.

15 мин.

Москва

Системная и местная антиандрогенная терапия акне
у женщин.
Дворянкова Е.В.

15 мин.

Москва

13.45–15.00. Зал №5
Секционное заседание №10
Организация контроля качества специализированной
медицинской помощи.
Сопредседатели: Кунгуров Н.В., Шакуров И.Г., Игликов В.А.
Оценка эффективности деятельности кожно-венерологических учреждений.
Кунгуров Н.В., Зильберберг Н.В., Уфимцева М.А.,
Сырнева Т.А., Шакуров И.Г., Игликов В.А.,
Амозов А.М., Табашникова А.И.

15 мин.

Екатеринбург,
Самара,
Челябинск,
Мурманск

Новые направления в последипломном образовании
дерматовенерологов.
Орлов Е.В., Шакуров И.Г., Меркулова Т.Б.

15 мин.

Самара

Стандартизация лечебно-диагностического процесса как
путь повышения эффективности и качества медицинской
помощи в дерматовенерологии.
Амозов М.Л., Амозов А.М.

10 мин.

Мурманск

Медико-правовые аспекты организации контроля качества специализированной медицинской помощи в КВУ на
современном этапе.
Игликов В.А., Гришаева Е.В., Тарасова Ю.Б.,
Алюшкина Н.В.

15 мин.

Челябинск,
Екатеринбург

Индикаторы качества в экономическом анализе деятельности стационарных отделений кожно-венерологических
учреждений в Мурманской области.
Амозов А.М.

15 мин.

Мурманск
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15.30–16.30. Зал №1
Круглый стол №1
Клинические рекомендации «Терапия больных псориазом»
(клинические рекомендации разработаны авторским коллективом
ведущих дерматовенерологов Российской Федерации).
Сопредседатели: Кубанов А.А., Самцов А.В., Кунгуров Н.В.
Генно-инженерные моноклональные антитела в терапии
больных псориазом.
Самцов А.В.

Санкт-Петербург

Системная терапия псориаза с позиций доказательной
медицины.
Клеменова И.А.

Н. Новгород

Фототерапия больных псориазом.
Волнухин В.А.

Москва

Топические лекарственные препараты и средства ухода
за кожей больных псориазом.
Кохан М.М.

Екатеринбург

16.00-17.30. Зал №3
Симпозиум №1
Препараты первой линии в терапии псориаза в России и Европе —
успехи и перспективы.
При участии компании «Никомед»

Сопредседатели: Перламутров Ю.Н., Львов А.Н.
Вступительное слово.
Перламутров Ю.Н.

Москва

Терапия псориаза в Норвегии.
Морк Н.-Й.

Норвегия

Надежность и эффективность длительного лечения псориаза локальными препаратами.
Карлс Р.

Латвия

Российский опыт применения Дайвобета в лечении
псориаза.
Перламутров Ю.Н.

Москва

Ретроспективный сравнительный анализ затрат и эффективности двух разных схем комбинированной терапии
вульгарного псориаза.
Львов А.Н.

Москва

Дискуссия
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16.00–17.45. Зал №4
Секционное заседание №11
Актуальные вопросы врачебной косметологии и антивозрастной
медицины — III.
Сопредседатели: Орлова О.Р., Бутов Ю.С., Губанова Е.И.
Ботулинотерапия в коррекции возрастных изменений
кожи.
Орлова О.Р.

20 мин.

Москва

Гендерные различия применения Диспорта для эстетических целей.
Губанова Е.И.

15 мин.

Москва

Новые возможности в диагностике и терапии болезней
волос.
Бутов Ю.С., Родина Ю.А.

15 мин.

Москва

Химические пилинги. Сравнительная оценка клинической эффективности. Показания к применению.
Полонская Н.А.

15 мин.

Инновационные средства для лечения и диагностики
заболеваний волос и кожи головы.
Ткачев В.П.

15 мин.

Москва

Влияние стабилизированной гиалуроновой кислоты на
состояние кожи губ.
Губанова Е.И.

15 мин.

Москва

15.30-16.30. Зал №5
Круглый стол №2
Клинические рекомендации по ведению больных сифилитической
инфекцией (клинические рекомендации разработаны авторским
коллективом ведущих дерматовенерологов Российской Федерации).
Сопредседатели: Китаева Н.В., Дубенский В.В.,Чеботарев В.В.
Основные положения клинических рекомендаций.
Китаева Н.В.

15 мин.

Обсуждение рекомендаций

30 мин.

Дискуссия

15 мин.

Москва
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16.15–17.15. Зал №2
Симпозиум №2
Роль нарушений функции кожного барьера в течении хронических
дерматозов.
При участии компании «Астеллас».

Сопредседатели: Соколовский Е.В., Торопова Н.П.
Роль дефекта кожного барьера в патогенезе хронических
воспалительных дерматозов.
Монахов К.Н.

Санкт-Петербург

Возможности современных увлажняющих препаратов
в восстановлении функций кожного барьера у больных
с хроническими дерматозами.
Ольховская К.Б.

Москва

9 октября
9.00–10.35. Зал №3
Секционное заседание №12
Лабораторная диагностика сифилитической инфекции.
Сопредседатели: Фриго Н.В., Шакуров И.Г., Домейка М.
Состояние диагностики сифилиса в Российской Федерации, проблемы и возможные пути решения.
Фриго Н.В., Ротанов С.В., Полетаева О.А.

15 мин.

Москва

Стратегия CDC в диагностике сифилиса.
Баллард Р.

20 мин.

Атланта, США

Перспективы использования современных биотехнологий в диагностике сифилитической инфекции: иммуноблотинг, иммунобиочип, протеомный анализ.
Китаева Н.В., Смердова М.А., Фриго Н.В., Ротанов С.В.,
Полетаева О.А., Лихарева В.В.

15 мин.

Москва

Применение регламентированных методов диагностики
сифилиса (ИФА и РПГА) в Самарской области.
Шакуров И.Г., Голомазова О.В.

10 мин.

Самара

Эффективность ликвородиагностики нейросифилиса
методом РПГА.
Ротанов С.В., Фриго Н.В., Катунин Г.Л.

10 мин.

Москва

Лабораторная диагностика сифилиса и современные
возможности учета результатов различных методов.
Марданлы С.Г.

10 мин.

Московская
область

21
Протоколы лабораторной диагностики сифилитической
инфекции (совместный проект российских специалистов
и Международной организации по ИППП, сексуальному
и репродуктивному здоровью, Россия — Швеция).
Фриго Н.В., Соколовский Е.В., Ротанов С.В.,
Китаева Н.В., Домейка М., Баллард Р., Унемо М.

15 мин.

Дискуссия

20 мин.

9.00–10.45. Зал №5
Секционное заседание №13
Эпидемиология ИППП и дерматозов.
Сопредседатели: Малишевская Н.П., Никулин Н.К., Лыкова С.Г.
Заболеваемость сифилисом в Уральском федеральном
округе, основные эпидемиологические тенденции и пути
стабилизации эпидситуации.
Малишевская Н.П., Сырнева Т.А., Нехамкин П.Б.,
Уфимцева М.А., Стрельников А.П., Ярущина Р.М.,
Торбин О.Н., Кудяшев П.Ю.

15 мин.

Екатеринбург,
Тюмень,
Челябинск,
Ханты-Мансийск,
Курган

Состояние заболеваемости ИППП и перспективы развития оказания специализированной дерматовенерологической помощи в Краснодарском крае.
Глузмин М.И., Шевченко А.Г.

15 мин.

Краснодар

Показатели заболеваемости сифилисом среди подростков и молодежи в регионах Урала, Сибири и Дальнего
Востока.
Кузнецова Ю.Н., Сырнева Т.А., Михайлова О.О.

15 мин.

Екатеринбург

Особенности эпидемиологической ситуации по заболеваемости сифилисом в Сибирском федеральном округе.
Мероприятия, направленные на снижение заболеваемости.
Лыкова С.Г., Долженицына Н.А., Бердицкая Л.Ю.,
Катцына Г.И.

15 мин.

Новосибирск,
Иркутск,
Чита,
Красноярск

Исследование поведенческих факторов риска ИППП
среди подростков, проживающих в Удмуртии и других
финно-угорских территориях.
Касихина Е.И.

15 мин.

Москва

Эпидемиологическая ситуация с ИППП в Приволжском
федеральном округе.
Никулин Н.К., Клеменова И.А.

15 мин.

Н. Новгород
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Опыт организации противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению распространения сифилиса и других ИППП в Дальневосточном
федеральном округе.
Юцковский А.Д., Юцковская Я.А., Аршинский М.И.,
Платонов А.В.

15 мин.

Владивосток,
Хабаровск,
Благовещенск

9.00–12.30. Зал №4
Секционное заседание №14
Физиотерапевтические методы в дерматологии.
Сопредседатели: Волнухин В.А., Рассказов Н.И., Баткаев Э.А.
Современные принципы фото(химио-)терапии болезней
кожи.
Волнухин В.А.

15 мин.

Москва

Новые технологии фототерапии хронических дерматозов.
Владимиров В.В.

15 мин.

Москва

Фотодинамическая терапия псориаза препаратами тетрафульфофталационинового ряда.
Баткаев Э.А., Ворожцев Г.Н., Кузьмин С.Г.,
Баранова О.В.

15 мин.

Москва

Лечение больных ладонно-подошвенным псориазом
ПУВА-ваннами.
Волнухин В.А.

15 мин.

Москва

Эффективность и безопасность терапии больных витилиго: узкополосное средневолновое облучение или
ПУВА-терапия?
Жилова М.Б., Прошутинская Д.В., Волнухин В.А.

15 мин.

Москва

Опыт применения ПУВА-ванн при лечении различных
клинических формах псориаза.
Владимирова Е.В., Владимиров В.В.

15 мин.

Москва

Фотодинамическая терапия базальноклеточного рака
кожи с фотосенсибилизатором фотодитазином.
Волгин В.Н., Странадко Е.Ф., Соколова Т.В.,
Ломоткин И.А., Садовская М.В., Рябов М.В.

15 мин.

Москва

Лечение дерматозов низкоинтенсивным лазерным излучением.
Шахова А.С., Игнатова Е.В., Герцен А.В.,
Корсунская И.М.

15 мин.

Москва

Лечение заболеваний кожи и мочеполовых органов в
центре реабилитации «Тинаки».
Рассказов Н.И., Думченко В.В., Поспеева Л.А.,
Ткаченко Т.А., Ерина И.А.

15 мин.

Астрахань
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Первые результаты применения узкополосного ультрафиолетового излучения с длиной волны 311 нм в лечении витилиго в Казахстане.
Касымханова А.А.

15 мин.

Шымкент,
Казахстан

10.00–12.45. Зал №1
Секционное заседание №15
Организация оказания специализированной медицинской помощи
больным дерматозами.
Сопредседатели: Надгериева О.В., Иванов О.Л., Кохан М.М.
Выполнение государственного задания на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «дерматология» в ФГУ «ГНЦД Минздравсоцразвития
России».
Надгериева О.В.

15 мин.

Москва

Опыт организации взаимодействия и преемственности
оказания специализированной помощи больным псориазом.
Кунгуров Н.В., Кохан М.М., Филимонкова Н.Н.,
Гришаева Е.В., Кениксфест Ю.В., Кащеева Я.В.

15 мин.

Екатеринбург

Организация стационарзамещающих технологий в оказании специализированной медицинской помощи больным дерматозами.
Бутарева М.М.

15 мин.

Москва

Ведение регистра больных тяжелыми хроническими
дерматозами. Полученные результаты и перспективы
дальнейшей работы.
Кубанов А.А., Надгериева О.В., Матушевская Ю.И.,
Шарова М.А.

15 мин.

Москва

Школа больных атопическим дерматитом. Первый отечественный опыт.
Иванов О.Л., Львов А.Н.

15 мин.

Москва

Роль и задачи КВУ в организации раннего выявления
злокачественных новообразований кожи.
Малишевская Н.П.

15 мин.

Екатеринбург

Организация телемедицинских консультаций больным
дерматозами в районах Бийской медико-географической
зоны.
Попов С.Н.

15 мин.

Бийск
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10.00–11.00. Зал №2
Симпозиум №3
Крапивница в международных и отечественных клинических
рекомендациях.
При участии компании «Шеринг-Плау».

Сопредседатели: Кубанов А.А., Самцов А.В.
Международные клинические рекомендации по лечению
крапивницы.
Carsten Bindslev-Jensen (MD, PhD, DMSci, professor
and head Department of Dermatology and Allergy Centre
Odense University Hospital, Odense, Denmark).

Odense,
Denmark

Российские клинические рекомендации по лечению
крапивницы.
Самцов А.В.

Санкт-Петербург

11.00–12.30. Зал №5
Секционное заседание №16
Патогенез, лечение и профилактика дерматозов у детей — I.
Сопредседатели: Прошутинская Д.В., Горланов И.А., Суворова К.Н.
Распространенность дерматозов у детей. Вопросы качества оказания специализированной помощи.
Прошутинская Д.В., Текучева Л.В., Мелехина Л.Е.

15 мин.

Москва

Современные возможности диагностики генетически
обусловленных заболеваний волос у детей.
Нефедова Е.Д., Суворова К.Н., Зинченко Р.А.,
Абрукова А.В.

15 мин.

Москва

Дифференциальная диагностика поражений кожи и слизистых оболочек аногенитальной области у детей.
Горланов И.А., Милявская И.Р., Лейна Л.М.

15 мин.

Санкт-Петербург

Роль иммунных нарушений в патогенезе витилиго
по результатам изучения экспрессии цитотоксических
и активированных лимфоцитов в коже больных.
Прошутинская Д.В., Катунина О.Р., Волнухин В.А.

15 мин.

Москва

Диагностика и лечение пищевой аллергии у детей больных атопическим дерматитом.
Пампура А.Н.

15 мин.

Москва

Роль стафилококковой микрофлоры в индукции провоспалительных цитокинов при атопическом дерматите.
Текучева Л.В.

15 мин.

Москва
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10.45–13.00. Зал №3
Секционное заседание №17
Лабораторная диагностика бактериальных урогенитальных
патогенов.
Сопредседатели: Фриго Н.В., Савичева А.М., Герасимова Н.М.
О состоянии лабораторной диагностики бактериальных
урогенитальных патогенов.
Фриго Н.В.

15 мин.

Москва

Протоколы лабораторной диагностики инфекций, передаваемых половым путем (совместная разработка российских специалистов и Международной организации
по ИППП, сексуальному и репродуктивному здоровью,
Россия — Швеция).
Савичева А.М.

20 мин.

Санкт-Петербург

Генетические механизмы развития резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам и методы
их детекции.
Козлов Р.С.

15 мин.

Смоленск

Современные подходы к диагностике оппортунистических инфекций влагалища.
Анкирская А.С.

15 мин.

Москва

Алгоритмы лабораторной диагностики урогенитальной
хламидийной инфекции.
Герасимова Н.М., Левчик Н.К., Белых О.А.,
Евстигнеева Н.П., Кузнецова Ю.Н., Чигвинцева Е.А.,
Фарленкова Е.Ю.

10 мин.

Екатеринбург

Диагностика урогенитального хламидиоза.
Кошкин С.В.

10 мин.

Киров

Лабораторная диагностика персистирующей папилломавирусной инфекции.
Евстигнеева Н.П., Герасимова Н.М., Кузнецова Ю.Н.

10 мин.

Екатеринбург

Постгонорейные, хламидийные уретриты, ассоциированные с условно патогенной биотой.
Баткаев Э.А., Рюмин Д.В., Бабаев О.Р.

10 мин.

Москва

Новый способ исследования биоты урогентального тракта у женщин и диагностика ее нарушений.
Болдырева М.Н.

10 мин.

Москва

Баланс биоты урогенитального тракта: способы выявления и коррекции.
Липова Е.В.

10 мин.

Москва
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12.00–13.00. Зал №5
Круглый стол №3
Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)»,
подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем»
Сопредседатели: Кубанов А.А., Фриго Н.В., Лесная И.Н.
Основные направления реализации мероприятий
подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым
путем» Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
в 2004–2007 г.г.»
Лесная И.Н.

Москва

Итоги мониторинга антибиотикорезистентности
N.gonorrhoeae на территориях Российской Федерации
(за 2004–2007 г.г.).
Фриго Н.В.

Москва

Основные направления НИОКР подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем (2007–2011 годы)».
Сидоренко С.В., Фриго Н.В.

Москва

Профилактика ИППП у детей и подростков. Анализ эффективности работы специализированных центров для
детей и подростков «Доверие».
Рахматулина М.Р.

Москва

11.30–13.00. Зал №2
Симпозиум №4
Современные подходы к лечению герпес-вирусной инфекции.
При участии компании «Новартис».

Сопредседатели: Кубанова А.А., Рахматулина М.Р., Халдин А.А.
Подходы к этиотропной терапии простого герпеса.
Шульженко А.Е.

Москва

Герпетическая болезнь — дерматологические аспекты.
Халдин А.А.

Москва

Собственный опыт терапии лечения генитального герпеса.
Рахматулина М.Р.

Москва
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14.00–17.00. Зал №1
Симпозиум №5
Герпес-форум: современные стандарты диагностики и лечения
герпетической инфекции.
При участии компании «ГлаксоСмитКляйн».

Сопредседатели: Антонио Волпи, Халдин А.А., Прилепская В.Н.
Эпидемиология и европейские стандарты диагностики и
лечения генитального герпеса.
Волпи А.

30 мин.

Рим,
Италия

Современные представления о клинике дерматологического синдрома герпетической болезни.
Халдин А.А.

20 мин.

Москва

Эпидемиология и европейские стандарты диагностики и
лечения опоясывающего герпеса.
Волпи А.

30 мин.

Рим,
Италия

Герпес-вирусные инфекции и репродуктивное здоровье.
Прилепская В.Н.

20 мин.

Москва

Психосоматические и психореабилитационные аспекты
рецидивирующего простого герпеса.
Львов А.Н.

20 мин.

Москва

Дискуссия: что бы вы хотели знать о герпесе, но стеснялись спросить.
Гомберг М.А., Марченко Л.А.

60 мин.

Москва

13.15–15.45. Зал №2
Секционное заседание №18
Опухоли и лимфопролиферативные заболевания кожи.
Диагностика и лечение.
Сопредседатели: Скрипкин Ю.К., Самцов А.В., Мартынов А.А.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями
кожи населения Российской Федерации.
Кубанова А.А., Мартынов А.А.

15 мин.

Москва

Современные подходы к диагностике и лечению рака
кожи и меланомы.
Чиссов В.И., Франк Г.А., Романова О.А., Пак Д.Д.,
Решетов И.В., Тепляков В.В.

15 мин.

Москва

Стандарты ведения больных лимфомой кожи — междисциплинарная проблема.
Знаменская Л.Ф.

15 мин.

Москва
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Новообразования кожи в практике дерматовенеролога.
Проблемы диагностики и лечения.
Дубенский В.В., Панова О.С., Гармонов А.А.,
Дубенский Вл.В.

15 мин.

Тверь,
Москва

К вопросу о трансформации мелкобляшечного парапсориаза в грибовидный микоз.
Белоусова И.Э., Самцов А.В., Казаков Д.В.

10 мин.

Санкт-Петербург

Принципы дифференциальной диагностики лимфом
и псевдолимфом кожи.
Ковригина А.М.

20 мин.

Москва

Диагностика злокачественных лимфом кожи: современный подход и перспективы.
Кунгуров Н.В., Кохан М.М., Куклин И.А., Римар О.Г.,
Левчик Н.К.

10 мин.

Екатеринбург

Особенности клинического течения лимфом кожи. (Анализ катамнестических данных больных лимфомой кожи
за период 1998–2007 годы.)
Чистякова И.А., Знаменская Л.Ф., Яковлева С.В.

10 мин.

Москва

Диагностика и терапия лимфом кожи.
Трофимова И.Б.

15 мин.

Москва

Клинические варианты меланомы. Ошибки диагностики
в дерматологической практике и их последствия.
Малишевская Н.П.

15 мин.

Екатеринбург

Диагностика базальноклеточной карциномы методами
ультразвукового сканирования, дерматоскопии и патоморфологических исследований.
Прядкина Е.В.

10 мин.

Москва

13.15–14.15. Зал №3
Симпозиум №6
Урогенитальные инфекции, вызванные внутриклеточными
возбудителями: пришло время менять традиционные подходы
к диагностике и терапии?
При участии компании «Астеллас».

Сопредседатели: Герасимова Н.М., Малова И.О.
Эволюция взглядов на диагностику и лечение урогенитальных инфекций, вызванных хламидиями и микоплазмами.
Герасимова Н.М.

Екатеринбург

Азитромицин и доксициклин при урогенитальном хламидиозе: есть ли необходимость переоценки клинических данных?
Рафальский В.В.

Москва
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Инфекции, вызываемые M.genitalium: особенности клинического течения, диагностики и антибактериальной
терапии.
Рахматулина М.Р.

Москва

Внутриклеточные возбудители урогенитальных инфекций у детей: проблемы и пути решения.
Малова И.О.

Иркутск

13.15-15.00. Зал №4
Секционное заседание №19
Контроль качества лабораторной диагностики.
Сопредседатели: Домейка М., Эмануэль В.Л., Гущин А.Е.
Современные требования к управлению качеством лабораторных исследований.
Эмануэль В.Л.

20 мин.

Санкт-Петербург

Контроль качества лабораторных исследований в клинической микробиологии.
Домейка М.

20 мин.

Уппсала,
Швеция

О результатах проведения циклов внешнего контроля качества серодиагностики сифилиса в дерматовенерологических учреждениях субъектов Российской Федерации.
Ротанов С.В.

15 мин.

Москва

Опыт оценки качества выполнения реакции микропреципитации в серологической диагностике сифилиса.
Шиманская И.

15 мин.

Минск,
Беларусь

Концепция аналитического качества в клинико-диагностической лаборатории.
Арефьева И.А.

10 мин.

Москва

Вопросы обеспечения качества ПЦР-исследований в лабораторной диагностике ИППП.
Гущин А.Е., Творогова М.Г.

15 мин.

Москва

Обеспечение качества скрининговых исследований при
лабораторной диагностике сифилиса и вирусных гепатитов.
Колупаев В.Е.

10 мин.

Москва

Проблемы современной системы контроля диагностики
и учета ИППП и пути ее совершенствования.
Литвиненко И.В.

10 мин.

Санкт-Петербург
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13.15–15.00. Зал №5
Секционное заседание №20
Патогенез, лечение и профилактика дерматозов у детей — II.
Сопредседатели: Катханов А.М., Прошутинская Д.В., Суворова К.Н.
Опыт лечения детей, больных ограниченной склеродермией.
Опарин Р.Б.

15 мин.

Москва

Особенности туберкулинодиагностики у детей с атопическим дерматитом.
Шакуров И.Г., Балтер И.А.

15 мин.

Самара

Патогенез и лечение хронической крапивницы у детей.
Соловей Т.Н., Пампура А.Н.

15 мин.

Москва

Псориаз в детском возрасте. Современный взгляд на проблему, тактика ведения пациентов.
Мурашкин Н.Н.

15 мин.

Краснодар

Профилактика боли у детей при проведении инвазивных
манипуляций в дерматологии.
Пильгуй Э.И.

15 мин.

Москва

Влияние сенсибилизации пищевыми аллергенами на тяжесть атопического дерматита у детей раннего возраста.
Варламов Е.Е., Пампура А.Н.

15 мин.

Москва

Технологии восстановительного лечения детей, страдающих псориазом.
Катханов А.М.

15 мин.

Краснодар

14.30–16.00. Зал №3
Секционное заседание №21
Урогенитальные инфекционные заболевания — II.
Сопредседатели: Абудуев Н.К., Бутов Ю.С., Баткаев Э.А.
Современные представления об этиологии негонококковых уретритов.
В. Скоген

20 мин.

Осло,
Норвегия

Кандидозные вульвовагиниты: рациональные методы
терапии.
Кунцевич Л.Д., Шибаева Е. В., Воронова Н.Ю.,
Мишанов В.Р.

15 мин.

Н. Новгород

Клинико-эпидемиологические особенности клиники,
диагностики и лечения папилломавирусной инфекции.
Катханова О.А.

15 мин.

Краснодар

31
Клиническая эффективность резонансной микроволновой терапии при инфекционно-воспалительных заболеваниях урогенитального тракта.
Абудуев Н.К., Бурцев О.А.

15 мин.

Москва

Патогенез, диагностика и терапия хемомицином урогенитального хламидиоза.
Бутов Ю.С., Васёнова В.Ю., Новик Ф.К.

15 мин.

Москва

Состояние некоторых показателей местного иммунитета у мужчин с манифестными проявлениями
папилломавирусной инфекции.
Кунцевич Л.Д., Комов Н. Н., Воронова Н.Ю.,
Сыресин В.А.

10 мин.

Н.Новгород

10 октября
10.00–10.30. Зал №1
Пленарное заседание № 3
Сопредседатели: Кубанова А.А., Сидоренко С.В., Фриго Н.В.

Стратегические вопросы развития молекулярной диагностики
Шипулин Г.А.

10.45-12.15. Зал №1
Секционное заседание №22
Новые биомедицинские технологии в изучении молекулярных
свойств возбудителей ИППП.
Сопредседатели: Кубанова А.А., Гущин А.Е., Козлов Р.С.
Геномные и метагеномные биомедицинские технологии
в изучении молекулярных свойств возбудителей ИППП.
Кубанова А.А.

20 мин.

Москва

Цель и методы молекулярного типирования возбудителей ИППП.
Сидоренко С.В.

15 мин.

Москва

Возможности и перспективы применения постгеномных
технологий для изучения возбудителей ИППП.
Маркелов М.Л.

15 мин.

Москва

Биомикрочип — новый этап в выявлении урогенитальных патогенов.
Рахматулина М.Р., Лихарева В.В., Фриго Н.В.

10 мин.

Москва

Разработка информационных ресурсов мониторинга
антибиотикорезистентности возбудителей ИППП.
Соломка В.С.

15 мин.

Москва
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Обнаружение в материале урогенитального тракта человека последовательностей рибосомальных ДНК неизвестных видов эукариот, имеющих высокую генетическую
гомологию с трихомонадами.
Гущин А.Е., Рыжих П.Г., Маркелов М.Л., Неверов А.Д.,
Шипулин Г.А.

15 мин.

Москва

10.45–12.30. Зал №2
Секционное заседание №23
Современные подходы к терапии дерматозов — I.
Сопредседатели: Короткий Н.Г., Матушевская Е.В., Мазитова Л.П.
Алгоритм современной терапии атопического дерматита.
Матушевская Е.В.

15 мин.

Москва

Выбор и этапность применения топических кортикостероидных препаратов в дерматологической практике.
Короткий Н.Г., Тихомирова А.А.

10 мин.

Москва

Скин-кап в современной дерматологии.
Иванов О.Л., Олисова О.Ю., Пинсон И.Я.

10 мин.

Москва

Эффективность топических препаратов фузидовой кислоты в лечении бактериальных инфекций кожи у детей.
Мазитова Л.П.

10 мин.

Москва

Современные подходы к лечению дерматозов.
Короткий Н.Г., Тихомиров А.А.

10 мин.

Москва

Тимоген-крем в терапии хронических аллергодерматозов.
Нечаева О.С.

10 мин.

Санкт-Петербург

Дифференцированный подход к наружной терапии больных аллергодерматозами.
Кохан М.М.

10 мин.

Екатеринбург

Как избежать контакта с аллергеном при аллергическом
контактном дерматите?
Сидоренко И.В.

10 мин.

Москва

Современные подходы к наружной терапии себорейных
состояний волосистой части головы с использованием
многоступенчатой «Системы 4».
Карасев Е.А.

10 мин.

Москва

Современные подходы к иммуносупрессивной терапии
псориаза.
Охлопков В.А.

10 мин.

Омск
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10.45–12.15. Зал №3
Секционное заседание №24
Микозы:
современные методы диагностики, лечения и профилактики — I.
Сопредседатели: Сергеев Ю.В., Дубенский В.В., Разнатовский К.И.
Дерматофитии: новые методы борьбы с массовыми грибковыми инфекциями человека.
Сергеев А.Ю., Сергеев Ю.В.

20 мин.

Москва

Диагностика и терапия микозов гладкой кожи.
Разнатовский К.И.

15 мин.

Санкт-Петербург

Топические антимикотики — новый взгляд на проблему.
Дубенский В.В.

10 мин.

Тверь

Патогенетические подходы в эффективной терапии дерматомикозов.
Котрехова Л.П.

15 мин.

Санкт-Петербург

Особенности заболевания микроспорией и трихофитией
в мегаполисе.
Богуш П.Г.

15 мин.

Москва

Проблемы диагностики, лечения и профилактики онихомикозов.
Васенова В.Ю., Бутов Ю.С., Щерба С.Н.

10 мин.

Москва

11.30–12.30. Зал №4
Заседание Межрегиональной общественной организации
«Общество больных псориазом»
Сопредседатели: Кубанов А.А., Знаменская Л.Ф., Шакуров И.Г.

12.30–14.00. Зал №1
Секционное заседание №25
Молекулярно-биологические методы детекции возбудителей ИППП.
Сопредседатели: Савичева А.М., Гущин А.Е., Липова Е.В.
Молекулярно-биологические методы в диагностике урогенитальных инфекций.
Савичева А.М.

20 мин.

Санкт-Петербург

Сравнительный анализ методов лабораторной диагностики урогенитальной хламидийной инфекции.
В. Скоген

20 мин.

Осло,
Норвегия
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Новые технологии в диагностике папилломавирусной
инфекции.
Куевда Д.

10 мин.

Москва

Место молекулярных методов в диагностике инфекций
беременных и новорожденных.
Шипулина О.Ю.

10 мин.

Москва

Стратегия разработки и перспективы использования
тестов на основе реакции транскрипционной амплификации NASBA-REAL-TIME.
Гущин А.Е.

10 мин.

Москва

Технология «Мультипрайм» — расширение возможностей ПЦР-диагностики ИППП и оценки состояния микрофлоры влагалища.
Баскунов В.Б.

10 мин.

Москва

Технология определения мутаций на основе мультиконкурентной аллельспецифичной ПЦР в реальном времени
и возможности ее применения в практической медицине.
Аляпкина Ю.С.

10 мин.

Москва

12.30–13.45. Зал №3
Секционное заседание №26
Микозы:
современные методы диагностики, лечения и профилактики — II.
Сопредседатели: Бурова С. Ю., Баткаев Э.А., Богуш П.Г.
Новый метод профилактики микозов стоп.
Степанова Ж.В., Кожичкина Н.В., Федорова Л.С.,
Юзбашев В.Г.

15 мин.

Москва

Особенности диагностики и лечения актиномикоза в современных условиях.
Бурова С. Ю.

15 мин.

Москва

Этиологическая роль резистентных штаммов Candida
non-albicans при поверхностных микозах.
Колупаев В.Е.

15 мин.

Москва

Роль микотической инфекции в формировании варикозной экземы.
Баткаев Э.А., Аскеров Н.В., Малина В.Н.,
Махулаева А.М.

15 мин.

Москва

О клиническом многообразии зоонозной трихофитии.
Хисматуллина З.Р., Алиева Г.А.

15 мин.

Уфа
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13.00–15.00. Зал №2
Секционное заседание №27
Современные подходы к терапии дерматозов — II.
Сопредседатели: Кочергин Н.Г., Львов А.Н., Короткий Н.Г.
Наружная терапия чувствительных участков кожи при
атопическом дерматите.
Кочергин Н.Г.

15 мин.

Москва

Новые возможности иммуносупрессирующей терапии
больных атопическим дерматитом.
Кохан М.М., Кениксфест Ю.В., Гришаева Е.В.

10 мин.

Екатеринбург

Новые возможности местной терапии себореи и себорейного дерматита.
Позднякова О.Н.

10 мин.

Новосибирск

Место препаратов растительного происхождения в
терапии заболеваний кожи, сопровождающихся десквамацией эпителия.
Корсунская И.М.

10 мин.

Москва

Современный подход к наружной терапии атопического
дерматита.
Короткий Н.Г., Тихомиров А.А.

10 мин.

Москва

Современные подходы к лечению дерматита и перхоти.
Корсунская И.М.

10 мин.

Москва

Хромомикозы.
Корнишева В.Г.

10 мин.

Санкт-Петербург

Патогенетическая терапия аллергодерматозов.
Львов А.Н.

15 мин.

Москва

Лечебная косметика в терапии десквамативных дерматозов.
Владимирова Е.В.

10 мин.

Москва

Топические глюкокортикостероиды в дерматологии.
Матушевская Е.В.

15 мин.

Москва

13.00-14.00. Зал №4
Симпозиум №8
при участии компании «Янссен-Силаг» и представительства АО «АйЭйчСиСи интернешнл Хелфер Консалтинг АГ».
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14.00–15.00. Зал №1
Круглый стол №4
Протоколы лабораторной диагностики инфекций, вызванных
Chlamydia trachomatis.
(Совместный проект ведущих российских специалистов
и Международной организации по ИППП, сексуальному
и репродуктивному здоровью, Россия — Швеция.)
Сопредседатели: Фриго Н.В., Савичева А.М., Домейка М.
О состоянии лабораторной диагностики урогенитального хламидиоза в Российской Федерации.
Фриго Н.В., Лесная И.Н.

10 мин.

Москва

Протоколы лабораторной диагностики инфекций, вызванных Chlamydia trachomatis (основные положения).
Домейка Мариус

20 мин.

Уппсала, Швеция

Современные методы лабораторной диагностики урогенитальной хламидийной инфекции.
Савичева А.М.

15 мин.

Санкт-Петербург

Обсуждение

15 мин.

Дискуссия

15 мин.

15.15–16.00. Зал №1
Заключительное заседание.
Принятие резолюции.
Закрытие Съезда.
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Семинары состоятся в отделе лабораторной диагностики ИППП и болезней кожи ФГУ «ГНЦД
Минздравсоцразвития России» по адресу: ул. Короленко, д. 3, стр. 6, 3-й этаж

13.00–15.00
Обучающий семинар — I.
Стандартные операционные процедуры в диагностике
гонококковой инфекции.
Стандартные операционные процедуры по транспортировке и хранению биологического материала, содержащего N.gonorrhoeae.

(СОП № 001/02ГОН)

Методология забора клинического материала от больных с подозрением на наличие гонококковой инфекции.

(СОП № 002 /03ГОН)

Надлежащая лабораторная практика в бактериоскопии
N.gonorrhoeae..

(СОП № 003/03ГОН)

Методология проведения культурального исследования
для выявления N.gonorrhoeae в биологическом материале. Методы видовой идентификации N.gonorrhoeae.

(СОП № 004-05/03ГОН)

Для участия в семинаре приглашаются врачи-бактериологи
клинико-диагностических лабораторий, другие специалисты.

13.00–15.00
Обучающий семинар– II.
Методология проведения мероприятий по внешнему контролю
качества серологической диагностики сифилиса
(СОП № 015 /01СИФ).
Стандартные операционные процедуры по проведению
внешнего контроля качества регламентированных серологических реакций на сифилис.
Методология выполнения контрольных заданий в серологических лабораториях.
Для участия в семинаре приглашаются врачи серологических лабораторий.
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Официальные мероприятия Съезда
7 октября 2008 года в 19.00 в концертном зале ГК «Космос» состоится торжественное открытие Х Всероссийского съезда дерматовенерологов.
В программе торжественного открытия:
выступление А.А. Кубановой;
фуршет.
Фуршет для участников будет проходить в банкетном зале «Галактика».
Торжественный ужин для участников Съезда состоится 9 октября 2008 г. в 19.00 во дворце
усадьбы Салтыкова-Щедрина по адресу: г. Москва, Суворовская пл., д. 1.
Участие в товарищеском ужине оплачивается дополнительно.
Стоимость участия в товарищеском ужине — 2000 рублей.
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Спонсоры Съезда
Генеральные спонсоры
«Шеринг-Плау Сентрал Ист АГ»/ Швейцария
«Шеринг-Плау» — международная фармацевтическая компания, основанная на современных научных технологиях, которая разрабатывает, производит и представляет на мировой рынок широкий спектр лекарственных
препаратов в соответствии с важнейшими потребностями медицины.
В России «Шеринг-Плау» является признанным лидером в аллергологии
и дерматологии благодаря таким препаратам, как Эриус® — современный
высокоэффективный антигистаминный препарат, Назонекс® — назальный
стероид последней генерации для лечения и профилактики аллергических ринитов и комплексной терапии обострения хронических синуситов,
Элоком® — высокоэффективный препарат для терапии стероидчувствительных дерматозов с высоким уровнем безопасности, Тридерм® — комбинированный препарат для лечения дерматозов, осложненных вторичной
инфекцией, и Элоком®-С — современный препарат в лечении псориаза
и других дерматозов.
Контактная информация:
119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10/2.
Тел.: (495) 916-71-00;
Факс (495) 916-70-94.
www.scorp.com

Представительство компании
«Янссен Фармацевтика Н. В.» Бельгия
Компания «Янссен-Силаг» вот уже более 40 лет является безусловным
мировым лидером в производстве противогрибковых лекарственных
средств. «Янссен-Силаг» большое внимание уделяет научным разработкам
в области лекарственных препаратов и имеет высокую репутацию среди
врачей во всем мире.
Благодаря широкомасштабной исследовательской деятельности «Янссен-Силаг» внедряет революционные, принципиально новые терапевтические подходы. Уже в ближайшем будущем инновации компании откроют
возможность эффективной терапии других социально значимых дерматологических заболеваний.
Контактная информация:
121614 г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 3, этаж 3.
Тел.: (495) 755-83-57, факс (495) 755-83-58.
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Платиновый спонсор
«Астеллас»
Международная фармацевтическая компания «Астеллас» образована
1 апреля 2005 года слиянием двух крупных японских корпораций — «Яманучи» и «Фуджисава». Компания «Астеллас» по объему продаж занимает
второе место в Японии и пятнадцатую строчку в мировом рейтинге крупнейших фармацевтических компаний. В настоящее время компания имеет
сильные, подтвержденные успешным практическим опытом позиции в
урологии, трансплантологии и дерматологии, представляя препараты-лидеры в данных областях.
Дерматовенерология является одним из ключевых направлений деятельности компании «Астеллас» в России. На российском рынке широко известны такие препараты компании, как Локоид®, Зинерит®, Пимафуцин®, Пимафукорт®, Кондилин®, а также антибактериальные препараты широкого
спектра действия, выпускаемые в форме диспергируемых таблеток Солютаб — Вильпрафен Солютаб® и Юнидокс Солютаб®.
Среди новых препаратов, только что появившихся на российском рынке, — препарат Локобейз® Рипеа ( увлажняющий препарат с клинически
доказанной способностью восстанавливать функцию кожного барьера у
больных с атопическим дерматитом и другими дерматозами, сопровождающимися сухостью кожи).
В ближайшее время ожидается появление наиболее эффективного на сегодняшний день препарата в классе топических ингибиторов кальциневрина — препарата Протопик®.
ЗАО «Астеллас Фарма», Россия, 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16.
Тел: (495) 7370756, факс: (495)737-07-53.
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Серебряные спонсоры
Общество с ограниченной ответственностью
«Никомед Дистрибъюшн Сентэ»
С момента своего основания в 1874 году в Норвегии компания «Никомед» занимается производством и распространением лекарственных
препаратов, широко известных и применяемых в различных областях
мировой медицины, в частности неврологии, кардиологии, акушерстве/гинекологии, эндокринологии, ревматологии, педиатрии, хирургии,
аллергологии/дерматологии, неонатологии, общей врачебной практике
и отоларингологии. Одними из наиболее известных продуктов компании
«Никомед» являются Актовегин, Дайвонекс/Дайвобет, Кальций Д3-Никомед, Конкор, Називин, Куросурф, Сана-Сол, Глюкофаж, Геримакс, Ксефокам, Ксимелин.
С самого начала своей деловой активности на российском рынке «Никомед Россия-СНГ» придавала огромное значение социально значимым
и благотворительным мероприятиям. «Никомед» оказывает поддержку
здравоохранительным и общественным организациям, детским домам
и интернатам.
Никомед — на благо здоровья.

Контактная информация:
119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, этаж 4.
Тел.: (495) 933-55-11, факс (495) 502-16-25;
www.nycomed.ru, www.daivobet.ru
Представительство ООО «ИНТЕНДИС ГмбХ» (Германия)
г. Москва
«Интендис ГмбХ» – новая полноценная фармацевтическая компания, сфокусированная на работе в области дерматологии. «Интендис ГмбХ» была организована на базе динамично развивающегося дерматологического направления Шеринг АГ, снискавшего уважение медицинской общественности и
потребителей во всём мире. В настоящее время «Интендис ГмбХ» входит в
структуру немецкого концерна Байер АГ. «Интендис ГмбХ» — уникальная
компания на рынке дерматологических препаратов, предлагающая широкий ассортимент эффективных, безопасных и удобных в применении лекарственных средств для лечения сложных заболеваний кожи: атопического и аллергического дерматита, экземы, акне, розацеа, микозов.
«Интендис ГмбХ» не только занимается продвижением уже существующих
препаратов, но и постоянно продолжает исследовательскую деятельность по созданию новых оригинальных продуктов.
Работая в тесном контакте с медицинскими специалистами, «Интендис
ГмбХ» стремится усовершенствовать подходы к решению основных дерматологических проблем, а также улучшить качество жизни пациентов
с хроническими кожными заболеваниями.
«Интендис ГмбХ» всегда пользуется возможностью помочь нуждающимся,
регулярно участвуя в благотворительных программах и мероприятиях.
Контактная информация:
125047 г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 23, стр. 1, БЦ «Парус», этаж 6.
Тел.: (495) 232-11-41;
www.intendis.com
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Закрытое акционерное общество
«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»
Образование в России «ГлаксоСмитКляйн» (ГСК) явилось результатом слияния двух крупнейших фармацевтических компаний — Глаксо Веллком
и СмитКляйн Бичем в одну интернациональную корпорацию в 2001 г.
В настоящее время ГСК является одной из ведущих фармацевтических
компаний мира. Штаб-квартира компании размещается в Великобритании,
однако ГСК работает в сфере здравоохранения по всему миру, занимаясь
научными исследованиями, разработкой, производством и реализацией
фармацевтических препаратов, вакцин и товаров широкого потребления,
связанных с охраной здоровья.
В России зарегистрировано более 86 медицинских препаратов, представляющих широкий диапазон основных лекарственных средств компании
ГСК: противоинфекционные препараты, в том числе препараты против
ВИЧ-инфекции, противоопухолевые препараты, средства для лечения заболеваний дыхательных путей и центральной нервной системы, нарушений со стороны ЖКТ и метаболических расстройств, вакцины.
К препаратам, получившим наибольшую известность в России, относятся антибиотики Аугментин и Фортум, препарат для лечения герпеса Валтрекс.
Контактная информация:
121614 г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3, этаж 5.
Тел. (495) 777-89-00, факс (495) 777-89-01;
http://www.glaxosmithkline.ru
ООО «НОВАРТИС ФАРМА», Швейцария
«Новартис Фарма» — подразделение международного концерна Novartis,
мирового лидера в области медицины и естественных наук, специализируется на разработке и продвижении инновационных фармацевтических
продуктов. Целью деятельности компании является разработка, развитие
и внедрение оригинальных лекарственных препаратов для лечения серьезных болезней, облегчения страданий и улучшения качества жизни людей.
Более 40 наименований препаратов, ведущих в современной фармакологии, разработаны и представлены на рынке компанией «Новартис».
«Новартис Фарма» работает в России и специализируется в области инновационных рецептурных препаратов для лечения различных заболеваний
в кардиологии, офтальмологии и других областях медицины. Одним из основных достижений на российском рынке являются современные решения
для лекарственной терапии аллергических и дерматологических заболеваний:
Фамвир (Фамцикловир). Таблетки 500 мг №3, 125 мг №10, 250 мг №21 —
противовирусный препарат последнего поколения, обладающий in vivo- и
in vitro-активностью в отношении вирусов герпеса человека, включая вирус Herpes simplex типов 1-го и 2-го, Varicella Zoster, а также вируса Энштейна-Барра и цитомегаловируса.
Контактная информация:
ООО «Новартис Фарма» (Швейцария) в Москве:
115035 Москва, ул. Садовническая, дом 82, стр. 2.
Тел. (495) 967-12-70, факс (495) 967-12-68.
E-mail: pharma@novartis.ru
www.novartis.ru, www.novartis.com
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Бронзовые спонсоры
«АКРИХИН» — один из основоположников фармацевтической индустрии
России, основан в 1936 году, сегодня входит в лидирующую десятку российских компаний.
Портфель компании включает в себя более 150 широко известных и инновационных препаратов.
«АКРИХИН» работает по стандартам GMP и выпускает продукцию различных терапевтических групп: сердечно-сосудистых, антибактериальных, противоаллергических, обезболивающих и противовоспалительных
средств, препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы, противотуберкулезных, дерматологических и других групп.
Стратегически важным для компании является участие в ДЛО и специальных программах по туберкулезу и сахарному диабету.
«АКРИХИН» поддерживает тесные партнерские взаимоотношения с врачами, учеными и провизорами, активно участвует в медицинских конференциях и исследованиях.
Контактная информация:
142450, Россия, Московская область, Старая Купавна, ул. Кирова, 29
Телефон: + 7 495 702 95 03, 721 3697/ 98
Факс + 7 495 723-72-82
www.akrihin.ru
Компания «Польфарма» была основана в 1935 году.
На российском рынке представлено более 30 наименований препаратов,
используемых в таких областях медицины, как: гинекология, неврология,
кардиология, педиатрия, травматология, хирургия и т.д. Исторически популярны: Трихопол, Пирантел, Кордафен, Баклофен, Диакарб. Налажен
выпуск безрецептурных лекарственных препаратов, таких как противовоспалительный и обезболивающий гель Феброфид, препарат, применяемый
при похмельном синдроме, — Алька-прим, детский препарат для профилактики рахита Аквадетрим.
Все производство сертифицировано по стандартам GMP, FDA.
Сегодня «Польфарма» на польском рынке — это компания №1.
На российском рынке компанию «Польфарма» представляет ООО «Польские лекарства».
Контактная информация:
Россия, 109029, г. Москва, Сибирский проезд, 2/1
Тел: +7 (495) 721 36 97
Факс: +7 (495) 723 72 82
www.polpharma.ru
E-mail: info@polpharma.ru
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Спонсоры
Хемофарм А.Д.
В 2006 году Hemofarm вошел в группу компаний Stada, занимающую 3-е
место в Германии и 7-е место в мире среди генерических производителей
лекарственных средств.
Спектр лекарственных форм включает инфузионные растворы, диализаторы для гемодиализа, твердые и мягкие лекарственные формы, шипучие
формы, ампулы и лиофилизаты.
В июле 2006 года Hemofarm открыл новый завод по производству лекарственных препаратов в Обнинске Калужской области
Контактная информация:
129272 г. Москва, ул. Трифоновская, д. 45 Б
Тел.: (495) 221-70-40, факс (495) 221-70-46
E-mail: hemof@hemofarm.ru
www.hemofarm.ru
Представительство Лек фармацевтическая компания д.д. (Словения)
в Российской Федерации
«Лек д.д.» — компания в составе группы «Сандоз» (подразделения концерна «Новартис»), в рамках которой он является Центром по разработкам
лекарственных средств и технологий, по производству активных ингредиентов и готовых лекарственных форм, по разработке и производству биофармацевтической продукции, а также по поставкам продукции на рынки
Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и СНГ.
В России препараты компании «Лек» присутствуют уже более 40 лет.
Сегодня «Лек» имеет разветвленную сеть отделений по всей России.
Контактная информация:
119002 г. Москва, Староконюшенный пер., д. 10/10, стр. 1
Тел.: (495) 258-74-56, факс (495) 258-74-58

Центус (Bio derma)
Лаборатория Биодерма была основана в 1978 году во Франции, в городе
Лионе, как фармацевтическая лаборатория, специализирующаяся на выпуске мазевых основ лекарственных препаратов, изготавливаемых по рецепту врача. В настоящее время производит дерматокосметические средства для профилактики и лечения различных заболеваний кожи, таких как
атопический дерматит, угревая болезнь, розацеа, себорейный дерматит,
псориаз волосистой части головы, фотодерматозы. Лаборатория Биодерма
является одним из лидеров в медицинских и биологических исследованиях, технологии, развитии и производстве средств медицинской косметики.
Сегодня Лаборатория Биодерма входит в десятку лидеров на французском
рынке дерматокосметических средств. Ее отличает разносторонний подход к изучению дерматологии и биологии, а также лечению кожи через исследования ее ощущений, что отражено в девизе компании «Les sens de la
peau» — «Все чувства кожи». Лаборатория Биодерма разрабатывает и продвигает косметические средства медицинского назначения, ориентируясь
только на дерматологическую практику.
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Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
Компания «Фармстандарт» основана в 2003 году. В состав компании входят пять российских заводов: «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск),
«Фармстандарт-Томскхимфарм» (г. Томск), «Фармстандарт-Уфавита» (г. Уфа),
«Фармстандарт-Фитофарм-НН» (г. Нижний Новгород), а также «Тюменский
завод медицинского оборудования и инструментов» (г. Тюмень).
На российском фармацевтическом рынке компания «Фармстандарт» является лидером среди отечественных производителей и входит в ТОП-10
среди всех фармацевтических компаний, включая международные.
Миссия компании: производство высококачественных современных лекарственных препаратов, удовлетворяющих требованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов.
На сегодняшний день «Фармстандарт» выпускает более 240 наименований лекарственных средств.
Одним из важнейших направлений в деятельности компании является разработка и производство препаратов дерматовенерологического направления. Лидерами в этой группе продукции являются: «Азитрокс», «Термикон»,
«Фосфоглив» и новые продукты компании — «Флюкостат» и «Амиксин».
Контактная информация:
141701, МО, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 Б
Тел.: (495) 970-00-30, факс (495) 970-00-32
www.pharmstd.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Омега»
ООО «ОМЕГА» представляет вниманию врачей специализированное оборудование фирмы АРАМ для кабинетов врачей трихологов, дерматологов
и косметологов. С помощью этих исследовательских комплексов осуществляется компьютерно-визуальная диагностика волос и кожи. А особые
поляризованные линзы позволят заглянуть в глубокие слои дермы. Специализированная компьютерная программа ТРИХОСАЙЕНС, снабженная
новейшими методиками трихологической диагностики и анализа, поможет
вывести ваши исследования на новый уровень.
Контактная информация:
105082 г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 7
Тел. (495) 755-94-08, факс (495) 265-56-09
Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерЛабСервис»
ООО «ИнтерЛабСервис» — лидер на рынке лабораторного оборудования
и реагентов для молекулярной диагностики инфекционных заболеваний.
Компания является эксклюзивным дистрибьютором наборов реагентов
AmpliSens® производства ФГУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора
(Россия), оборудования Corbett Research (Австралия), изделий из пластика
Axygen Scientific (США).
ООО «ИнтерЛабСервис» предлагает:
– комплексное оснащение ПЦР-лабораторий «под ключ»;
– наборы реагентов для проведения ПЦР-диагностики;
– оборудование и реагенты для ИФА;
– лабораторный пластик;
– сервисное обслуживание оборудования;
– методическую поддержку;
– сертифицированные курсы повышения квалификации на базе ФГУН
«ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора.
Контактная информация:
105064, г. Москва, Б. Казенный пер., д. 10, стр. 3
Тел.: (495) 105-05-54, факс (495) 916-18-18
www.pcr.ru
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НИАРМЕДИК ПЛЮС
при ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН
GMP производство и продажа диагностических тест-систем и подтверждающих тестов: Сифилис, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, хламидиоз,
микоплазмозы, бруцеллез, TORCH-инфекции и др. Методы: ИФА, РПГА, RPR.
ПИФ, линейный иммуноблот, ПЦР в реальном времени, секвенирование
Фармацевтическое производство по стандартам GMP:
КагОцел — новый оригинальный противовирусный препарат-индуктор интерферонов:
– Лечение герпетической инфекции
– Профилактика и лечение гриппа и других ОРВИ
Поставка лабораторного оборудования:
Комплексная поставка лабораторного оборудования для молекулярнобиологических исследований (количественное определение вирусной нагрузки методом ПЦР в режиме «реального времени»:
Инфекции, передаваемые половым путем, болезни мочеполовой сферы
мужчин и женщин, семейное бесплодие, инфекции при беременности, болезни кожи, болезни желудочно-кишечного тракта, дисбактериозы, гепатиты, нарушения иммунитета, ультразвуковые исследования, физиотерапия
Клинико-диагностическая лаборатория НИАРМЕДИК:
Общеклинические исследования (крови, мочи, кала, спермы), биохимические исследования крови и мочи, цитологические исследования, ИФАдиагностика (инфекции, гормоны, онкомаркеры и др.), ДНК-диагностика
возбудителей инфекций (ПЦР), микробиологические исследования с определением чувствительности возбудителей к лекарственным препаратам,
диагностика дисбактериозов, новейшие методики диагностики кишечных
инфекций, диагностика редко встречающихся инфекций (листериоз, боррелиоз, бруцеллез и др.), иммунный и интерфероновый статус.
Контактная информация:
123098, Москва, ул. Гамалеи, д. 18
Тел.: (495) 741-4989, (499)193-3004; Факс: (495) 193-4350
E-mail: info@nearmedic.ru
http://www.nearmedic.ru; http://www.kagocel.com;
http://www.nrlab.ru; http://www.nrmed.ru
«Эббот лабораториз»
«ЭББОТТ» — американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших мультинациональных фармацевтических компаний, которая была
основана в 1888 году в г. Чикаго. Компания концентрирует свои усилия на
развитии инновационных и высокотехнологичных методов диагностики и
лечения; имеет более 100 научно-исследовательских, производственных,
логистических центров по всему миру, представляя свою продукцию в более чем 130 странах, с количеством сотрудников 65 тысяч человек.
«Эбботт» в России с 1978 года представляет оригинальные высокотехнологичные продукты, большая часть которых является мировыми лидерами благодаря надежности, высокой эффективности и хорошей переносимости.
Российский филиал «Эбботт» представляет такие направления и подразделения, как фармацевтическое, диагностика, молекулярная диагностика,
детское питание, диабетология и кардиология.
По всему миру «Эбботт» придерживается четырех основных корпоративных ценностей:
Новаторство. Достижение. Забота. Постоянство.
Внимание и забота — основа работы компании «Эбботт», определяющая ее
ответственность перед теми, кому она помогает.
«Эбботт» развивает передовые науку и технологию, в которых заложен потенциал к значительному улучшению сферы здоровья и системы здравоохранения.
Контактная информация:
141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 39, стр. 5,
ООО «Эбботт Лэбораториз»
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Компания «Д-р Редди’c Лабораторис Лтд» является мировой фармацевтической компанией, которая предоставляет потребителям современные качественные препараты по доступным ценам. Наша главная цель — помочь
людям жить более здоровой жизнью.
С момента своего создания в 1984 году, компания «Д-р Редди’с» выбрала
путь исследований и инноваций.
Компания проводит различные образовательные мероприятия, такие как:
лекции, семинары, конференции по актуальным проблемам медицины, а
также, вот уже 7 лет, — образовательную программу — «Школа практического врача» для врачей различных специальностей. «Д-р Редди’с» стремится улучшать взаимодействие с врачами, повышать уровень обслуживания
клиентов и укреплять имидж компании на российском рынке. Мы уверены,
что это только начало прекрасного будущего!
Контактная информация:
Представительство фирмы «Д-р Редди’c Лабораторис ЛТД»
115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
Тел.: 8 (495) 7953939
Факс: 8 (495) 7953908
www.drreddys.ru
www.drreddys.com
e-mail: inforus@drreddys.com
ИНВАР Фармацевтика. Медицинские технологии
«ИНВАР» — национальная фармацевтическая компания с офисами и представительствами в 15 ключевых регионах России. С 1994 года компания
успешно работает на фармацевтическом рынке. «Инвар» занимается поиском, продвижением и дистрибуцией инновационных оригинальных ЛС
и медицинских технологий на территории РФ на базе долгосрочных лицензионных соглашений с ведущими европейскими фармпроизводителями.
Сегодня компания активно работает в области педиатрии, дерматологии,
аллергологии, гинекологии и оториноларингологии. «Инвар» предоставляет российским врачам и потребителям возможность пользоваться мировыми достижениями в области фармацевтики и медицины, улучшающими
здоровье и качество жизни.
С целью подтверждения высокого качества и эффективности препаратов
ведущими опинион-лидерами нашей страны компания «Инвар» проводит
крупномасштабные клинические исследования и апробации в основных медицинских центрах РФ.
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Участники
ЗАО «МБ НПК «Цитомед»
«МБНПК Цитомед» занимается производством пептидных препаратов,
обладающих высокой фармакологической активностью. «Цитомед» был
создан в 1989 году для внедрения в практику разработок ученых Военно-Медицинской академии. С февраля 2008 года «МБНПК Цитомед» начал
производство новой формы препарата Тимоген — Тимоген крем. Это негормональный препарат с иммуномодулирующим эффектом для лечения
атопического дерматита и экземы. Также компанией Цитомед выпускаются препараты: Цитовир (профилактика и лечение гриппа и ОРВИ), Тимоген
(высокоэффективный иммуномодулятор для профилактики и лечения иммунодефицитных состояний), Простатилен (лечение и профилактика хронического простатита).
Контактная информация:
191023 г. Санкт-Петербург, Мучной пер., д. 2
Тел.: (812) 315-34-42, факс (812) 315-88-34
www.cytomed.ru
Закрытое акционерное общество «Рош-Москва»
Компания «Рош» является одним из лидеров рынка здравоохранения, входя в десятку крупнейших компаний мира в области фармацевтики, а также занимает первое место в мире в области диагностики. Основная цель
«Рош» — производство и продвижение инновационных препаратов и современных средств диагностики, которые позволяют спасать жизнь пациентам, значительно продлевать и улучшать качество их жизни. Компания
была основана в 1896 году в Базеле, Швейцария, и на сегодняшний день
имеет представительства в 150 странах мира и штат сотрудников более
70 000 человек, являясь одним из ведущих производителей оригинальных лекарственных препаратов в области онкологии, вирусологии, трансплантологии, и дерматовенерологии. Компания уделяет особое внимание
вопросам сочетания эффективности своих препаратов с удобством и безопасностью их использования. В группу Рош кроме компании Ф. Хоффманн
— Ля Рош входят компании Genentech, США и Chugai, Япония.
Контактная информация:
125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24 Д, этаж 12, Коммерческая башня «Меридиан».
Тел.: (495) 258-27-77 (общий), факс (495) 258-27-71.
http://www.roche.ru
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Общество с ограниченной ответственностью «Пептос Фарма»
ПЕПТОС ФАРМА — динамично развивающаяся российская фармацевтическая компания, созданная на базе Центра пептидных технологий «ПЕПТОС» в 1999 году.
Компания представлена на рынке как предприятие, специализирующееся
на разработке, производстве и сбыте наукоемкой фармацевтической продукции в области иммунотропных, стресс-протективных и анальгезирующих препаратов.
Основные направления деятельности:
– Научное направление: разработка новых биотехнологических, иммунобиологических и пептидных препаратов.
– Производственное направление: собственное производство биотехнологических субстанций по современным стандартам качества GMP,
гарантирующих качество и обеспечивающих высокую эффективность
продукции.
– Сбытовая сеть: реализация собственной фармацевтической продукции.
Миссия компании — улучшение качества жизни населения России благодаря высококачественным биотехнологическим препаратам нового поколения.
Наша стратегическая задача – улучшить здоровье нации.
Мы желаем Вам здоровья!
Контактная информация:
Россия, 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10.
Телефон/факс: (495) 330-72-38, 330-72-29;
E-mail: peptos@mail.ru info@peptos.ru
www.thymodepressin.ru
Представительство компании
«БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.»
Компания BELUPO входит в группу компаний PODRAVKA, являясь дочерним
предприятием комбината-гиганта. Расположен завод BELUPO в Копривнице — городе, который уже в начале ХХ в. стал центром хорватской химико-фармацевтической промышленности. С момента основания в 1971 году,
компания активно сотрудничает со специалистами в области дерматологии, кардиологии и гастроэнтерологии как в России, так и за рубежом, являясь партнером всех крупнейшими мировых фармацевтических компаний.
Сегодня BELUPO — одно из лучших предприятий в Центральной Европе,
один из лидеров по производству дерматологических и кардиологических
препаратов в Хорватии.
Основой продуктового портфеля компании являются дерматологические
препараты: АФЛОДЕРМ® БЕЛОДЕРМ® БЕЛОГЕНТ® БЕЛОСАЛИК®
Контактная информация:
117330 г. Москва, Ломоносовский пр-кт, д. 38, кв. 71-72
Тел: (495) 933-72-12, 933-72-13, 933-72-14, факс (495) 933-72-15
E-mail: belupo@belupo-dd.ru
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Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
«ЯХРОМА-Мед» — лазерная установка на парах меди для лечения эпителиальных новообразований кожи без повреждения эпидермиса, таких
как «винные пятна», телеангиэктазии, гемангиомы, лентиго, витилиго, кофейные пятна, цветные татуировки, ВПЧ бородавки, фибромы, папилломы,
разглаживания морщин.
Короткие импульсы лазерного света избирательно нагревают и коагулируют расширенные сосуды или пигментные дефекты кожи без повреждения
окружающей ткани.
Контактная информация:
Россия, 119991, МОСКВА, ГСП-1, Ленинский проспект, 53, КРФ ФИАН
Тел. +7 (496) 751-06-09
Факс +7(496) 751-04-52
Е-mail: iponom@okb.lpi.troitsk.ru
WEB: http://www.yachroma.com
Общество с ограниченной ответственностью
«НТФФ «ПОЛИСАН»
Разработка и производство оригинальных лекарственных препаратов:
индуктор эндогенного интерферона с противовирусной активностью —
Циклоферон (Cycloferon); инфузионный детоксицирующий раствор, антиоксидант, антигипоксант — Реамберин (Reamberin); метаболический церебропротектор — Цитофлавин (Cytoflavin).
Контактная информация:
Тел.: (812) 710-82-25, факс (812) 764-62-84
www.polysan.ru E-mail: sales@polysan.ru
Общество с ограниченной ответственностью
«Аква Фарм Медикал»
Компания «АКВА ФАРМ», образованная в 2002 году, является эксклюзивным
дистрибьютором французских марок УРЬЯЖ (Дерматологические Лаборатории Урьяж), БИОРГА (Лаборатории Биорга), ЭКСФОЛИАК и ИКЛЕН (Лаборатории МЕРК Медикасьон Фамильяль) на российском рынке. Во Франции
эти марки довольно популярны и входят в первую десятку рейтинга марок
лечебной косметики. С января 2006 года компания называется «АКВА ФАРМ
МЕДИКАЛ».
Контактная информация:
125315 г. Москва, Ленинградский пр., д. 72, стр. 4, оф. 402
Тел.: (495) 721-36-65, 721-36-66
факс (495) 721-36-67
www.afarm.ru

Промедтех
Компания «Промедтех» (Профессиональные Медицинские Технологии) образована в 1998 году. Одним из главных направлений деятельности компании является поставка на российский рынок широкого ассортимента медицинского и стоматологического оборудования.
Перечень предлагаемого оборудования превышает 10 000 наименований
и охватывает практически все области медицины. Все поставляемые нами
товары имеют регистрационные удостоверения Министерства здравоохранения Российской Федерации и сертификат соответствия Госстандарта
России. Длительные партнерские отношения с производителями медицинской техники позволяют нам предлагать оптимальные условия для наших
клиентов.
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Представительство А.О. Фармзавод Ельфа
Фармзавод Ельфа А.О., расположенный в г. Еленя Гура в Польше, имеющий
60-летний опыт в производстве лекарственных средств, является крупнейшим европейским производителем фармацевтических препаратов. Производство лекарственных средств соответствует международным стандартам
Good Manufacturing Practice (GMP) и отвечает требованиям по эффективности и безопасности.
Продукция АО Фармзавод Ельфа известна в России уже более полувека
и завоевала доверие у врачей и пациентов.
Флуцинар, Латикорт, Лоринден А, Лоринден С, Полькортолон, Оксикорт,
Аргосульфан, дерматологические мази, гели.
Контактная информация:
129041, г. Москва, Проспект Мира, д. 74, офис 92
Тел.: (495) 974-15-57, факс (495) 974-15-51
www.jelfa.ru
Представительство частного предприятия
Дельта Медикел
Контактная информация:
125040 ул. Нижняя, д.14, стр.1
Тел.(+495)981-53-54, 984-77-98
www.deltamedical.com.ua
e-mail: moscow@deltamedical.ru
Эколаб
Предприятие ЗАО «ЭКОлаб» основано в 1991 году и специализируется на
выпуске ГЛС и диагностических препаратов. Входит в тройку лидеров отечественных производителей препаратов для диагностики таких, как ВИЧ,
гепатитов А, В и С, сифилиса, хламидиоза, микоплазмоза. Среди производителей ГЛС ЗАО «ЭКОлаб» входит в число ТОП 50. Предприятие является
активным членом следующих общественных профессиональных объединений: Торгово-промышленная палата Московской области, Восточная
Межрайонная Торгово-промышленная палата Московской области, Ассоциация «Росмедпром», Российская Ассоциация производителей медицинских препаратов «Иммуноген».
Контактная информация:
142530, М,О., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1,
тел. (49643) 335-29, 332-74, 323-11,
факс: (49643) 330-85, 330-93,
e-mail: ekolab@ekolab.ru, sbyt@ekolab.ru
www.ekolab.ru
ООО «Фотек»
ПРОИЗВОДСТВО медицинского оборудования и аппаратуры:
– Высокочастотные электрохирургические аппараты и аргоноплазменные
коагуляторы (серия 300, серия 350, серия 80, серия 140).
– Инструменты и аксессуары для электрохирургии.
ПРОДАЖА изделий медицинской техники оптом и в розницу как производства компании «ФОТЕК», так и зарубежного производства.
УСЛУГИ по монтажу, сервисному ремонту и техническому обслуживанию
медицинского оборудования.
Контактная информация:
Россия, Свердловская обл., 620049, г. Екатеринбург, а/я 84
Tел./факс: (343) 216-1989, 383-4946
E-mail: fotek@fotek.ru
Http: //www.fotek.ru
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ДХУ Гомеопати
Фирма «Немецкий Гомеопатический Союз» (DHU) крупнейшее в мире современное предприятие полного цикла по производству гомеопатических
лекарственных средств.
Препараты Псориатен и Ирикар используются в России более 12 лет.
Контактная информация
Россия, 117437, г. Москва, ул. Островитянова, д. 6
Тел.: +7 (495) 225 71 21
Факс: +7 (495) 225 71 20
www.dhu.ru
ООО «Гленмарк Импэкс»
Гленмарк — одна из самых динамично развивающихся международных
фармацевтических компаний, со штаб-квартирой в г. Мумбай.
Компания основана в 1977 г. Общее количество сотрудников компании
— более 5000.
Основные сферы деятельности компании:
– разработка и производство готовых лекарственных средств. Основные
сегменты деятельности: дерматология, пульмонология, гинекология,
болезни обмена веществ, онкология, гастроэнтерология;
– производство субстанций;
– разработка инновационных препаратов. В настоящее время в стадии
клинических испытаний находятся более 10 инновационных молекул
(для лечения бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа, ожирения,
заболеваний ЦНС, центральный неопиоидный анальгетик и др.)
Контактная информация:
Bolshaya Tulskaya 10, Bld. 9, Office 9509/9510, Moscow, 115191, Russia
work tel.: +7 (495) 723 72 90 ext. 873
mob.tel.: +7 962 999 0731
e-mail: statsenkon@glenmarkpharma.com
www.glenmarkpharma.com
Представительство ОАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия)
г. Москва
Залаин (сертаконазола нитрат) — оригинальный инновационный антимикотик: новый класс противогрибковых препаратов (производное имидазола и бензотиофена) с широким спектром действия в отношении патогенных грибов (Сandida albicans, C. Tropicalis, C. Spp., C. Glabrata), дерматофитов
(Trichophyton, Microsporum) и возбудителей инфекций кожи и слизистых
оболочек (грамм-положительные штаммы стафило- и стрептококков). Залаин выпускается в форме вагинальных суппозиториев для местной терапии
вагинального кандидоза (однократное введение 1 ваг. супп. обеспечивает
выздоровление в большинстве случаев; при сохранении клинических симптомов возможно повторное введение свечи) и в форме крема для лечения
дерматомикозов.
Контактная информация:
123242, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 1–7
тел. 363-39-66
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ООО «ДНК-Технология»
Компания «ДНК-Технология» с 1993 года является ведущим отечественным
производителем оборудования для ПЦР и одним из лидеров в производстве реактивов. Научно-техническая база и потенциал наших научных сотрудников позволяют разрабатывать, тестировать и внедрять в практику
клинико-диагностических лабораторий широкий спектр оборудования и
реагентов для проведения ПЦР.
Мы производим:
– основное оборудование для ПЦР-лабораторий:
– Real-time амплификаторы
– детекторы флуоресценции
– амплификаторы
– термостаты
– источники тока
– ПЦР-боксы
– наборы реагентов для выявления вирусных инфекций крови;
– реагенты для выявления ЗППП;
– наборы реагентов для HLA-типирования;
– наборы реагентов для определения генетически модифицированных
источников (ГМИ) в пищевых продуктах, сырье и кормах;
проводим:
– обучение персонала лабораторий работе с методом ПЦР;
– консультации по вопросам организации ПЦР-лабораторий;
– полную комплектацию ПЦР-лабораторий.
Продукция компании имеет государственные регистрационные удостоверения Министерства здравоохранения РФ и разрешена к использованию
в клинической лабораторной диагностике.
Контактная информация:
Адрес офиса: г. Москва, Каширское шоссе, д. 23, корп. 5, оф. 16
Адрес для писем: 115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 23, корп. 5, оф. 16
т/ф (495) 980-45-55
internet: www.dna-technology.ru
e-mail: mail@dna-technology.ru
Общество с ограниченной ответственностью «ВК-Медтехсервис»
Эксклюзивный дилер
компании Herbert Waldmann GmbH & Co. KG (Германия)
Компания Herbert Waldmann GmbH & Co. KG (Германия) производит аппаратуру для общего и местного облучения в длинноволновом (УФА) и средневолновом (УФБ) диапазонах ультрафиолетовых лучей, используемых при
таких методах лечения, как фотохимиотерапия (ПУВА), селективная фототерапия (СФТ), терапия УФА-1 лучами 370 нм, УФБ-терапия лучами узкого
спектра 311 нм.
Аппаратура для фототерапии применяется для лечения псориаза, атопического дерматита (нейродермита), экземы, красного плоского лишая,
облысения, витилиго, лимфом, парапсориаза, бляшечной склеродермии,
других дерматозов.
Контактная информация:
Россия, 105064, Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 2
Телефон: (495) 628-1100, (495) 628-1132
Телефакс: (495) 624-3522
E-mail: info@phototherapy.ru
Интернет: http://www.phototherapy.ru
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Русский мед. экспорт инструментов
«RUMEX Medical Co.» предлагает широкий спектр медицинского оборудования учреждениям здравоохранения различного профиля. Компания является дистрибьютором таких всемирно известных брендов, как HEINE (Германия), ZEISS (Германия), SciCan (Канада), и др. Компания RUMEX Medical Co
стремительно развивается на быстрорастущем рынке медицинского оборудования и сотрудничает со многими фирмами в России и странах СНГ.
Контактная информация:
123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8 (Технопарк «Строгино»), 4-й этаж
Телефоны: (495) 780-92-55, (495) 780-92-56, (495) 780-92-57,
(495) 780-92-58, (495) 780-92-59
Факс: (495) 780-92-57
390010, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 61
Телефон: (4912) 95-50-83
Факс: (4912) 95-50-83
«АЛКОЙ»
ООО «Алкой» начала свою деятельность в 1997 году с производства нескольких лекарственных препаратов. В настоящее время ООО «Алкой» —
это современная динамично развивающаяся научно-производственная
компания по разработке и выпуску лекарственных средств, косметики
и биологически активных добавок для детей и взрослых.
Контактная информация:
Россия, 117607, г. Москва, проезд Досфлота, д. 2, стр. 1.
Тел./факс: (495)518-98-19 (многоканальный),
www.alkoy.ru
info@alkoy.ru
Тархоминский фармацевтический завод «POLFA»
Акционерное общество было основан в 1823 году и является одним из крупнейших производителей лекарственных препаратов в Польше. Штаб-квартира компании находится в городе Варшава (Польша). Завод специализируется на выпуске дерматологических аэрозолей Оксикорт и Полькортолон
ТС, психотропных препаратов, антибиотиков и инсулинов. Ассортимент
охватывает 73 готовых лекарственных средства в более чем 200 фармацевтических формах и дозах. Среди наиболее известных препаратов, выпускаемых нашей компанией, такие как Реланиум, Реладорм, Элениум, Тазепам, Клоназепам, Оксикорт-аэрозоль, Полькортолон ТС-аэрозоль. Наше
предприятие пользуется Системой обеспечения качества, основанной на
европейских требованиях GMP, американских требованиях FDA и нормах
ISO 9000. Препараты с фирменным знаком «Polfa» Тархомин известны во
многих странах мира.
Для лечения дерматологических заболеваний Тархоминский фармацевтический завод «POLFA» выпускает весьма удобные в применении аэрозольные формы препаратов Оксикорт и Полькортолон ТС. Компания планирует
развивать выпуск этих форм препаратов и в ближайшее время представит
на рынке новые препараты.
Контактная информация:
Адрес Представительства
АО Тархоминского фармацевтического завода «Польфа»:
105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 26 В, стр. 2, оф. 215.
Тел./факс: (095) 937-64-30, 223-68-35.
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Компания «Инновационные Медицинские Технологии» — эксклюзивный дистрибьютор компаний Thermogenesis, Therakos (США), Biosafe (Швейцария), CellGenix (Германия) на территории РФ и стран СНГ представляет:
UVAR XTS System (Therakos) — систему для проведения экстракорпорального фотофереза.
Sepax (Biosafe) — систему для автоматического выделения стволовых клеток из пуповинной, периферической крови и костного мозга.
Coolmix (Biosafe) — аппарат для подготовки стволовых клеток к криохранению.
BioArchive System (Thermogenesis) — автоматизированную систему для
хранения 3626 образцов стволовых клеток в жидком азоте.
Расходные материалы для культивирования клеток (CellGenix): одноразовые закрытые системы, бессывороточные среды, цитокины.
CryoSeal FS System («Thermogenesis) — аппарат для приготовления фибринового герметика.
Контактная информация:
121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 15.
Тел./факс: + 7 495 380 36 62,
www.thermogenesis.ru
«Биокад» — создана в 2001 году. Биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, производством и дистрибьюцией как инновационных,
так и дженериковых препаратов.
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 992-66-28, ф. (495) 992-82-93,
www.biocad.ru
biocad@biocad.ru
ЗАО «Биоград»
C 1992 года ЗАО «Биоград» поставляет Быстрые Иммуноферментные Бесприборные Тесты ИммуноКомб® (Оrgenics LTD, Израиль и Orgenics PBS,
Франция) для диагностики: ВИЧ 1+2; гепатитов А, В, С; HTLV I&II; токсоплазмоза, краснухи, хламидиоза, цитомегалии; хеликобактериоза; болезни Чагаса (трипаносомоз) и лихорадки Денге.
Методика не требует дополнительного оборудования и специального обучения персонала. Тесты ИммуноКомб® позволяют за минимальное время
(40 мин.) провести полноценный количественный ИФА. До сих пор тест-системы ИммуноКомб® не имеют аналогов в мире.
Контактная информация:
197110, г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 14, литер А, офис 19-Н
Тел./факс: 8(812) 498 04 00; 498 58 78
www.biograd.ru;
biograd@biograd.ru
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Общая схема ГК «Космос» (мраморный зал, фойе, зеркальный зал)

Вход в Большой
концертный зал
отеля «Космос»

Вход с улицы
с пандуса отеля «Космос»
ГАРДЕРОБ

К залам
«Сатурн»,«Юпитер», «Меркурий»

Выход в отель «Космос»
к залам «Вечерний Космос» А и В
«Галактика » 1 , 2,3,4,5
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Схема выставки компаний-производителей фармацевтических препаратов, производителей тест-систем и медицинского оборудования
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Схема метрополитена
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Карта места проведения Съезда
Гостиница «Космос» расположена на северо-востоке Москвы на одной из главных магистралей города — проспекте Мира, в зеленом районе, в 20 минутах езды от центра.
До центра города (Красная площадь) — 9 км. Ближайшая станция метро «ВДНХ» — 200 м (до
центра — 6 остановок (15 мин.). Аэропорты: «Шереметьево» — 35 км, «Домодедово» — 55 км,
«Внуково» — 40 км. Железнодорожный вокзал — «Рижский» — 4 км.

Телефоны службы бронирования в Москве:
(495) 777-19-38;
(495) 921-41-61;
(495) 921-41-05.
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Справочные телефоны
Телефоны службы спасения
Московская служба спасения 911:

937-99-11

МЧС по Москве:

624-89-53, 208-34-56

Телефоны первой необходимости
О пожаре:

01

Скорая помощь:

03

Милиция:

02

Утечка газа:

04

Уголовный розыск ГУВД Москвы:

200-93-09

Авиабилеты, аэропорты
Авиаинформация:

152-01-90

«Внуково», «Домодедово»,
«Шереметьево-1»:

155-09-22

Единая справочная
«Аэрофлота»:

155-09-22,
155-55-40, 155-50-03

«Шереметьево-2»:

956-46-66

Железная дорога
Ж/д вокзалы:

266-95-00

Центральная справочная:

266-93-33

«Белорусский»:

251-60-93

«Казанский»:

264-65-56

«Киевский»:

240-11-15

«Ленинградский»:

262-91-43

«Рижский»:

262-91-43

«Курский»:

916-20-03

«Павелецкий»:

235-05-22

«Савеловский»:

285-90-05

«Ярославский»:

621-59-14

«Центральный»:

468-04-00

Автовокзалы
Единая справочная:

468-04-00

ВВЦ:

181-97-44

«Выхино»:

371-98-60

«Щелковский»:

468-04-00

«Тушинская»:

490-24-24

«Юго-Западная»:

434-82-27

Речные вокзалы
Северный речной вокзал:

459-74-60

Южный речной вокзал:

118-78-11

Справки о госпитализации больных
В течение суток:

445-57-66,
445-67-73

За последние десять суток: 445-01-02,
445-02-13

По истечении десяти суток: 445-59-85

Потерянные вещи
Справки о вещах, забытых 623-87-53,
в наземном транспорте:
298-32-41

Справки о вещах, забытых 222-20-85
в метро:

Бюро находок:

Справки об утерянных до- 694-99-57,
кументах:
200-99-57

694-94-33

Об утерянных кредитных картах
American Express

755-90-01

Visa, Master Card и др.

956-35-56

Международная т/ф связь:

8-190

Позвонить на родину
Междугородная т/ф связь:

07

Заказ международного
разговора:

8-191,
8-192
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