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Конференция  
дерматовенерологов и косметологов  

Брянской области



План научно-практических 
мероприятий РОДВК на 2022 год

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

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

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

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

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

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

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

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

27–28 октября / г. Санкт-Петербург 
XVI Научно-практическая конференция дерматовенерологов 
и косметологов «Санкт-Петербургские дерматологические чтения».
Организуется Санкт-Петербургским региональным отделением РОДВК

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

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

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ 
И КОСМЕТОЛОГОВ»

Проведено

Проведено

Проведено

Проведено

Проведено

Проведено

Проведено

Проведено

Проведено

Проведено
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Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Брянской области

Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю вас со 100‑ле‑
тием со дня образования дерматовенерологи‑
ческой службы Брянской области!

На протяжении целого века её деятель‑
ность направлена на решение важной зада‑
чи – оказание специализированной помощи 
населению Брянщины.

В стремительно меняющихся условиях 
ваша служба постоянно совершенствует 
свои возможности. Верность традициям в со‑
четании с профессионализмом и умением 
работать на перспективу позволяет кожно‑ 
венерологическому диспансеру оставаться 

активным инициатором и двигателем всего нового и прогрессивного в сферах 
медицины и красоты.

Специалистам удалось объединить опыт учителей и свои разработки 
для новых подходов к диагностике, лечению и профилактике заболеваний. 
Квалифицированная медицинская помощь, оказываемая профессионала‑
ми в соответствии с мировыми стандартами, активное внедрение новых 
медицинских технологий, обновление материально‑ технической базы –  всё 
это по праву можно сказать о дермато венерологической службе Брянской 
области.

Дорогие коллеги! Ваши сердца и умелые чуткие руки, творческая мысль, 
служение делу приносят пациентам надежду и веру в лучшее. Пусть вам всег‑
да сопутствует удача, воплощаются в жизнь все намеченные планы, а ваши 
опыт и мастерство будут и впредь стоять на защите здоровья населения!

Директор Департамента 
здравоохранения Брянской области С. А. Галаганов
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Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на Конференции дерма‑
товенерологов и косметологов Брянской обла‑
сти и поздравляю руководство и сотрудников 
Брянского областного кожно‑ венерологического 
диспансера со 100‑летним юбилеем дермато‑
венерологической службы региона.

Современная дерматовенерология яв‑
ляется одной из интенсивно развивающихся 
отраслей медицины, и динамичное развитие 
нашей специальности возможно благодаря 
кропотливой научной деятельности специали‑
стов, грамотной и квалифицированной работе 
врачей.

Настоящая конференция предоставляет возможность практикующим 
врачам‑ специалистам, организаторам здравоохранения и учёным совместно 
обсудить актуальные вопросы и перспективы развития специальности, по‑
делиться накопленным опытом, повысить свой профессиональный уровень, 
укрепить междисциплинарное сотрудничество.

Выражаю уверенность, что результаты секционных заседаний, которые 
будут проведены в рамках Конференции, внесут весомый вклад в дальней‑
шее развитие дерматовенерологической службы региона.

Желаю вам творческих успехов и достижения всех поставленных целей, 
интересной и плодотворной работы!

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



Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Брянской области

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с этим зна‑
менательным событием –  столетним юбилеем 
кожно‑ венерологического диспансера!

Пройден огромный путь, накоплены зна‑
чимые профессиональные успехи и достиже‑
ния, но главные, я уверена, еще впереди!

Выражаю благодарность всем ветеранам 
нашего учреждения, которые своим трудом 
и талантом обогатили отечественную дерма‑
товенерологию, посвятили не один десяток лет 
своему призванию, оберегая здоровье взрос‑
лых и детей Брянской области.

Юбилей –  прекрасный повод поблаго‑
дарить каждого из вас за ваш ежедневный труд, самоотверженность, вер‑
ность профессии. Огромное спасибо, что отдаете свои силы и знания для 
сохранения здоровья и жизни пациентов.

За эти годы мы вместе освоили новейшие медицинские технологии, 
внедрили современные методики диагностики и лечения на международном 
уровне, взрастили рядом с собой перспективных молодых специалистов, 
на которых областная медицина возлагает большие надежды в настоящем 
и будущем.

Желаю вам осуществления творческих планов и энергии, успехов и оп‑
тимизма, здоровья, добра и благополучия! Пусть будущее нашего диспансера 
будет полным позитивных событий, замечательных открытий и профессио‑
нальных побед, а в ваших домах всегда царят любовь и взаимопонимание!

Дорогие мои друзья! Пусть этот юбилейный день станет для вас ярче 
и теплее от поздравлений благодарных пациентов и коллег! Будьте счастливы!

Главный врач
ГБУЗ «Брянский областной
кожно‑ венерологический диспансер»,
Отличник здравоохранения, 
депутат Брянского городского 
совета народных депутатов Л.Л. Федотова
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество дер‑
матовенерологов и косметологов» (Брянское региональное отделение).

 ● Департамент здравоохранения Брянской области.
 ● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и космето‑
логии» Минздрава России.

 ● ГБУЗ «Брянский областной кожно‑венерологический диспансер».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Кубанов Алексей Алексеевич, президент Российского общества дермато‑
венерологов и косметологов, директор ФГБУ «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, академик РАН.
Галаганов Сергей Александрович, директор Департамента здравоохра‑
нения Брянской области.

Члены Организационного комитета: 
Федотова Людмила Леонидовна, главный врач Государственного бюджет‑
ного учреждения здравоохранения «Брянский областной кожно‑венерологи‑
ческий диспансер».
Рахматулина Маргарита Рафиковна, заместитель директора ФГБУ «Госу‑
дарственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Мин здра‑
ва России по организационно‑аналитической работе, д.м.н., профессор.

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



Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Брянской области

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Брянск, пр‑т Станке Димитрова, 98,  
отель «Владимир Плаза».

ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: 
25 ноября с 9.00 до 16.30 часов,
холл отеля «Владимир Плаза», 
г. Брянск, пр‑т Станке Димитрова, 98,  
стенд Оргкомитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
25 ноября с 9.00 до 16.30. 
Кофе-брейк для участников Конференции 25 ноября 12.30 – 12.45.

Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную  форму 
и оплатить регистрационный взнос. 

В стоимость регистрационного взноса включено:

• регистрация участника; 

• бейдж делегата Конференции; 

• портфель с материалами Конференции; 

• сертификат участника Конференции; 

• кофе‑брейк. 

Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции – 200 рублей.
Для членов РОДВК – бесплатно!  

Оплата регистрационного взноса может производиться на стойке Оргкоми‑
тета конференции при регистрации. 
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25 ноября

Зал №1 Зал №2

10:00 ‑ 
10:15 Открытие конференции

10:15 ‑ 
10:45

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

10:45 ‑ 
11:00 Перерыв

11:00 ‑ 
12:30

Секционное заседание №2. 
Вопросы диагностики и терапии 
дерматозов и урогенитальных 

инфекций

Секционное заседание №3. 
Междисциплинарное взаимодействие 

в дерматовенерологии

12:30 ‑ 
12:45 Перерыв

12:45 ‑ 
14:15

Секционное заседание №4. 
Актуальные вопросы дерматологии – 1

Секционное заседание №5. 
Псориаз и атопический дерматит

14:15 ‑ 
14:30 Перерыв

14:30 ‑ 
16:15

Секционное заседание №6. 
Актуальные вопросы дерматологии – 2

Секционное заседание №7. 
Лимфопролиферативные заболевания 

и новообразования кожи

16:15 ‑ 
16:30 Закрытие конференции  

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ



Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Брянской области

Зал №1
25 НОЯБРЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

25 
НОЯБРЯ

10:00 – 10:15   Открытие конференции

10:15 – 10:45
Секционное заседание №1. Организация медицинской помощи 
по профилю «дерматовенерология»
Сопредседатели: А.Н. Бардуков, С.А. Галаганов, М.Р. Рахматулина, 
Л.Л. Русакова, В.М. Туруло, Л.Л. Федотова

Актуальные вопросы дерматовенерологии А.А. Кубанов,  
М.Р. Рахматулина 15 мин.

К 100‑летию дерматовенерологической 
службы Брянской области: пути и перспективы 
развития

Л.Л. Федотова 15 мин.

10:45 – 11:00 Перерыв

11:00 – 12:30
Секционное заседание №2. Вопросы диагностики и терапии 
дерматозов и урогенитальных инфекций
Сопредседатели: Н.Г. Кочергин, А.С. Мкртычан, М.Р. Рахматулина

Пузырчатка. Разбор клинических случаев А.С. Мкртычян 15 мин.

Современные методы лечения пузырных 
дерматозов Э.В. Введенская 15 мин.

Молекулярно‑биологические тесты 
в диагностике урогенитальной патологии М.Р. Рахматулина 15 мин.

Себорейный дерматит: новые клинические 
рекомендации и реалии Н.Г. Кочергин 15 мин.

Доклад компании‑спонсора 15 мин.

Доклад компании‑спонсора 15 мин.

12:30 – 12:45 Перерыв
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25 
НОЯБРЯ

12:45 – 14:15
Секционное заседание №4. Актуальные вопросы дерматологии – 1
Сопредседатели: Э.В. Введенская, Е.Н. Волкова, И.Е. Торшина

Доклад компании‑спонсора 15 мин.

Доклад компании‑спонсора 15 мин

Доклад компании‑спонсора 15 мин

Доклад компании‑спонсора 15 мин

Доклад компании‑спонсора 15 мин

Дискуссия 15 мин

14:15 – 14:30 Перерыв

14:30 – 16:15
Секционное заседание №6. Актуальные вопросы дерматологии – 2
Сопредседатели:  С.А. Бурова, Э.В. Введенская, М.В. Дегтева

Эффективное лечение экзем и дерматитов: 
опыт клиники кожных болезней 
им. В.А. Рахманова

Н.Г. Кочергин 15 мин

Хроническая идиопатическая крапивница, 
резистентная к лечению антигистаминными 
препаратами

М.В. Дегтева 15 мин

В фокусе практикующего врача – папуло‑
пустулезные акне Э.В. Введенская 15 мин

Реальная суперинфекция в период пандемии 
Covid‑19 С.А. Бурова 15 мин

Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика тромбоцитопений 
и геморрагического васкулита

Л.С. Сафонова 15 мин

Микозы при сахарном диабете Л.Н. Ефремова 15 мин

Опыт применения адалимумаба у пациента 
с гнойным гидраденитом К.Ю. Боброва 15 мин

16:15 – 16:30   Закрытие конференции



Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Брянской области

25 
НОЯБРЯ

Зал №2

11:00 – 12:30
Секционное заседание №3. Междисциплинарное взаимодействие 
в дерматовенерологии
Сопредседатели: С.А. Бурова, Н.В. Горина, Ю.В. Комоза

Гнойный гидраденит. Кто лечит хирург или 
дерматолог? С.А. Бурова 15 мин.

Кожные осложнения лекарственной 
противоопухолевой терапии Ю.В. Комоза 15 мин.

Кожные проявления при особо опасных 
инфекциях Д.П. Смирнова 15 мин.

ВИЧ‑ассоциированные дерматозы Н.В. Горина 15 мин.

Заболевания шейки матки П.Г. Загребельный 15 мин.

Актуальное о дерматологических проявлениях 
психических расстройств и психологических 
стигм

Ю.К. Хоменко 15 мин.

12:30 – 12:45 Перерыв

12:45 – 14:15
Секционное заседание №5. Псориаз и атопический дерматит
Сопредседатели: В.А. Бойко, Н.Н. Мурашкин, Л.Л. Русакова

Предиктор псориатического артрита – 
ониходистрофия. Вершина айсберга 
псориатической болезни

Л.Л. Русакова 15 мин.

Псориатический артрит. Диагностика и лечение Я.Л. Базевич 15 мин

Аффективные расстройства при системных 
дерматозах В.А. Бойко 15 мин

Лечебное питание при атопическом дерматите 
у детей раннего возраста В.В. Купреенко 15 мин

Доклад компании‑спонсора 15 мин

Доклад компании‑спонсора 15 мин

14:15 – 14:30 Перерыв
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25 
НОЯБРЯ

14:30 – 16:15
Секционное заседание №7. Лимфопролиферативные заболевания 
и новообразования кожи 
Сопредседатели: Р.В. Дмитриев, В.М. Копылов, Л.М. Ушаков

Морфология опухолей кожи Н.В. Карпухин 15 мин.

Визуальные локализации в онкологии. Загадка 
или очевидность? А.В. Ходкевич 15 мин.

Кожные лимфомы. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, особенности 
лечения 

А.В. Журавков 15 мин.

Меланома. Эпидемиология. Диагностика. 
Современные подходы к хирургическому 
лечению

В.М. Копылов 15 мин

Меланома. Современные подходы 
к лекарственной терапии Л.М. Ушаков 15 мин

Клинический случай лекарственной терапии 
меланомы К.В. Наровенкова 15 мин

Злокачественная меланома кожи. Местная 
анестезия и наркоз Р.В. Дмитриев 15 мин



Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Брянской области

Доклады компаний-спонсоров
11:00 – 12:30
Секционное заседание №2. Вопросы диагностики и терапии 
дерматозов и урогенитальных инфекций
Сопредседатели: Н.Г. Кочергин, А.С. Мкртычан, М.Р. Рахматулина

Наружная терапия первичных и вторичных 
пиодермий: дифференцируем подходы 
(при участии компании Гленмарк)

Е.Н. Волкова 15 мин.

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

М.Р. Рахматулина 15 мин.

12:45 – 14:15
Секционное заседание №4. Актуальные вопросы дерматологии – 1
Сопредседатели: Э.В. Введенская, Е.Н. Волкова, И.Е. Торшина

Изотретиноин в системной терапии акне: 
есть ли альтернатива? (при участии компании 
Ядран)

Е.Н. Волкова 15 мин

Локализованная склеродермия: что нового? 
(при участии компании Акрихин) Э.В. Введенская 15 мин

Новые возможности терапии микозов кожи: 
курс на эффективность (при участии компании 
Гленмарк, баллы НМО не начисляются)

Е.Н. Волкова 15 мин

Атопический дерматит и кишечник – 
нарушен ли микробиом? (при участии 
компании Акрихин)

Э.В. Введенская 15 мин

Методы повышения эффективности терапии 
онихомикоза (при участии компании Фармтек) И.Е. Торшина 15 мин

Зал №1
25 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ДОКЛАДОВ КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ*

* Баллы НМО не начисляются.

25 
НОЯБРЯ
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12:45 – 14:15
Секционное заседание №5. Псориаз и атопический дерматит
Сопредседатели: В.А. Бойко, Н.Н. Мурашкин, Л.Л. Русакова

Тяжёлый псориаз в детском возрасте 
(при участии компании Новартис) Н.Н. Мурашкин 15 мин

Практические аспекты применения 
биологической терапии. Разбор клинического 
случая (при участии компании Новартис)

Л.Л. Русакова 15 мин

Зал №2
25 

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

Виды бейджей:
цвет бейджа СИНИЙ: делегаты Конференции дерматовенерологов и косме‑
тологов Брянской области;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: оргкомитет Конференции дерматовенерологов и кос‑
метологов Брянской области;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний‑спонсоров Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Брянской области.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

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

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

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

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

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

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

Время работы выставки
25 ноября – с 11.00 до 16.30

Гостиница, предлагаемая для проживания  
делегатов Конференции:
Отель «Владимир Плаза» .
Адрес: г. Брянск, пр‑т Станке Димитрова, 98.

Общероссийская общественная организация 
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»

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

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

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

Сайт:
www.rodv.ru
www.cnikvi.ru
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ДОКЛАДЧИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Базевич Яна Леонидовна (г. Брянск)
Боброва Ксения Юрьевна (г. Калуга)
Бойко Владислав Александрович (г. Брянск)
Бурова София Алексеевна (г. Москва) – д.м.н., профессор
Введенская Элла Валентиновна (г. Ярославль) 
Волкова Елена Николаевна (г. Москва) – д.м.н., профессор
Горина Наталья Васильевна (г. Брянск)
Дегтева Марина Васильевна (г. Брянск)
Дмитриев Роман Владимирович (г. Брянск)
Ефремова Людмила Николаевна (г. Брянск)
Журавков Андрей Владимирович (г. Брянск)
Загребельный Павел Геннадьевич (г. Брянск)
Карпухин Никита Валерьевич (г. Брянск)
Комоза Юлия Валерьевна (г. Брянск)
Копылов Василий Митрофанович (г. Брянск)
Кочергин Николай Георгиевич (г. Москва) – д.м.н., профессор
Купреенко Виолетта Викторовна (г. Брянск) – к.м.н.
Мкртычян Арсен Сергеевич (г. Иваново) – к.м.н., доцент
Мурашкин Николай Николаевич (г. Москва) – д.м.н.
Наровенкова Кристина Васильевна (г. Брянск)
Рахматулина Маргарита Рафиковна (г. Москва) – д.м.н., профессор
Русакова Людмила Леонидовна (г. Брянск)
Сафонова Людмила Сергеевна (г. Брянск) 
Смирнова Дина Петровна (г. Брянск)
Торшина Ирина Евгеньевна (г. Смоленск) – д.м.н., доцент
Ушаков Леонид Михайлович (г. Брянск)
Федотова Людмила Леонидовна (г. Брянск)
Ходкевич Александра Васильевна (г. Брянск)
Хоменко Юлия Константиновна (г. Брянск)
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Дерматологическая группа лекарственных препаратов «АКРИХИНа» –  
наиболее динамично растущее направление продуктового портфеля 

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

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

BIOCAD –  одна из крупнейших биотехнологических международ‑
ных инновационных компаний в России, объединившая научно‑ 
исследовательские центры мирового уровня, современное фарма‑
цевтическое и биотехнологическое производство, доклинические 

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

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

Galderma –  одна из крупнейших мировых независимых компаний, 
специализирующаяся в области дерматологии. Компания сущест‑
вует с 1981 года и к настоящему времени представлена более, чем 

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

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

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

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

Контактная информация:
ООО «Гленмарк Импэкс»
115114, Москва, Ул. Летниковская, д. 2, стр. 3,
БЦ «Вивальди Плаза»
Тел: +7 (499) 951-00-00
Факс: +7 (499) 951-00-00 доб. 7702/7703
www.glenmark- pharma.ru www.glenmarkpharma.com

Компания «ДНК-Технология» является единственным отечест‑
венным производителем полного технологического цикла –  от науч‑
ных разработок до оснащения и сопровождения медицинских лабо‑

раторий оборудованием и наборами реагентов для выполнения молекулярно‑ генетических 
исследований методом ПЦР в реальном времени.
Кроме полного перечня рутинных исследований по диагностике инфекционных заболеваний 
человека, «ДНК‑Технология» предлагает для использования в практическом здравоохра‑
нении патентованные разработки (более 25 патентов):
• инновационные исследования микрофлоры репродуктивного тракта мужчин и женщин 

(Фемофлор®, Андрофлор®),
• определение генетической предрасположенности к различным заболеваниям, включая 

онкологические,
• HLA‑типирование II класса,
• неинвазивная пренатальная диагностика
• SARS‑CoV‑2/SARS‑CoV
• фармакогенетические исследования и т. д.
Качество продукции на уровне мировых аналогов подтверждено международными сер‑
тификатами (ISO 13485:2012, 9001:2008, CE IVD‑сертификаты), что позволяет компании 
успешно конкурировать в России и за рубежом (партнеры в 47 странах мира).

Контактная информация:
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, корп. 6, эт. 5
Адрес для писем: 117587, г. Москва, а/я 181
Электронный адрес: mail@dna-technology.ru
Веб-сайт: http://www.dna-technology.ru
Телефоны: +7 (495) 640-17-71
8 800 200-75-15 (Звонок по России бесплатный)
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Мы являемся официальным представителем международной 
компании Elegant Cosmed с филиалами в 16 странах мира, в том 
числе в Германии, ОАЭ, Израиле, Грузии. Обеспечиваем быструю 

доставку по Москве и России.
Недорогие, но качественные профессиональные гели, крема, мыло от акне, а также линейка 
увлажняющих и омолаживающих средств с подробными описаниями, характеристиками, ин‑
струкциями по применению и фотографиями. Реализация  дерматологических и косметоло‑
гических препаратов с такими активными веществами, как бензоил пероксид, клиндамицин, 
адапален, гидрохинон, ретиноиды и многое другое.
Совместно с группой экспертов по дерматологии наша компания разработала наиболее 
популярные и эффективные схемы применения продукции Перолайт.

Контактная информация:
ООО «ПЕРОЛАЙТ» 
Юр. адрес и факт. адрес: 115093, г. Москва Ул. Павловская 18, офис 35
e-mail: info@perolite.ru 
тел: 89012444747 
сайт:perolite.ru

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

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

Контактная информация:
ООО «ФАРМТЕК»
Россия, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б стр. 4
Тел. +7 (495) 673-10-21

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

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

Контактная информация:
ООО «ЯДРАН»
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. VII
Тел.:+7 (499)1433371
www.jgl.ru







10 марта / г. Самара 
XI Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Самарской области.
Организуется Самарским региональным отделением РОДВК

7 апреля / г. Воронеж
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Центрального федерального округа.
Организуется Воронежским региональным отделением РОДВК

21 апреля / г. Владикавказ 
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Северо-Кавказского федерального округа.
Организуется Северо-Осетинским региональным отделением РОДВК

13 мая / г. Москва 
XXXX Научно-практическая конференция  
«Рахмановский чтения» с международным участием.
Организуется Московским региональным отделением РОДВК

25–26 мая / г. Саратов 
X Научно-практическая конференция дерматовенерологов 
«Григорьевские чтения».
Организуется Саратовским региональным отделением РОДВК

15–16 июня / г. Волгоград 
X Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Южного федерального округа.
Организуется Волгоградским региональным отделением РОДВК

19–22 сентября / г. Москва 
XXIII Всероссийский съезд  
дерматовенерологов и косметологов

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

19–20 октября / г. Новосибирск 
XIII Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Сибирского федерального округа.
Организуется Новосибирским региональным отделением РОДВК

26–28 октября / г. Санкт-Петербург 
XVII Научно-практическая конференция дерматовенерологов 
и косметологов «Санкт-Петербургские дерматологические чтения».
Организуется Санкт-Петербургским региональным отделением РОДВК

16–17 ноября / г. Казань 
XIII Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Приволжского федерального округа.
Организуется региональным отделением РОДВК Республики Татарстан

17 февраля / г. Тула 
Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Тульской области.
Организуется Тульским региональным отделением РОДВК

План научно-практических 
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