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КАТАЛОГ

Междисциплинарной конференции в онлайн формате 
«Псориаз и псориатический артрит

в практике дерматолога и ревматолога:
современное состояние проблемы»

27 марта 2020 г. 

• Москва, https://rheumatolog.ru
• Ярославль, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет»
  Минздрава России

Онлайн площадки:

Общероссийская общественная организация
 «Ассоциация ревматологов России»

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»

Общероссийская общественная организация «Общество врачей России»

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Ярославский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области



ЛИЛЛИ ФАРМА
Россия, 123112, Москва
Пресненская набережная, 10
Бизнес-центр “Башня на набережной”, Блок-А
Тел.: 7 (495) 258 50 01 Факс: 7 (495) 258 50 05
E-Mail: ru.contact@lilly.com

Компания Лилли — международная инновационная фармацевтическая компания, 
основанная в 1876 г. На протяжении более чем 140 лет компания Лилли 
разрабатывает методы помощи пациентам в области эндокринологии, онкологии, 
психиатрии, инфекционных заболеваний, неврологии, кардиологии, урологии и 
аутоиммунных заболеваний. Более 25 лет своего присутствия в России компания 
работает на благо российских пациентов и медицинских специалистов. В России 
Лилли зарегистрировала около 30 препаратов для лечения социально значимых 
заболеваний. Компания вносит значительный вклад в развитие российского 
здравоохранения с помощью научных исследований и разработок, передачи 
технологий, развития партнёрств и образовательных инициатив.

Компания ЛИЛЛИ ФАРМА является Генеральным партнёром и поддерживает 
следующие активности:

16.00-16.30
Баранов А.А
Проблема псориатического артрита в Ярославской области. Новые возможности 
ингибирования ИЛ-17 в терапии псориатического артрита - 30 мин

16.30-17.00
Чамурлиева М.Н.
Нерешенные вопросы в лечении псориаза - 30 мин



ООО «Новартис Фарма» 
Москва, 125315 Россия
Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3
Тел: +7 495 967 1270
https://www.novartis.ru

«Новартис Фарма» имеет мощный портфель из порядка 50 эффективных 
инновационных препаратов с действующими патентами, а также молекул в развитии.

Миссия компании заключается в поиске путей улучшения качества и 
продолжительности жизни людей. «Новартис Фарма» активно сотрудничает с 
ведущими академическими и исследовательскими учреждениями, поддерживает 
развитие ключевых терапевтических направлений в медицинской науке и практике, а 
также образовательные программы для врачей и пациентов.

«Новартис Фарма» — мировой лидер в разработке инновационных рецептурных 
лекарственных препаратов. Основные направления деятельности компании: 
кардиология, офтальмология, эндокринология, ревматология, дерматология, 
онкология, неврология, трансплантология, иммунология и область респираторных 
заболеваний.

Компания ООО «Новартис Фарма» является Главным партнером и 
поддерживает следующие активности:

Переосмысливая подходы к псориатической болезни: новости завтрашнего дня 30 
мин

15.30-16.00
Коротаева Т.В.




