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VI
Конференция  

дерматовенерологов и косметологов  
Центрального федерального округа

22 апреля ⋅ 
г. 

Во
ло

гд
а

26–27 мая ⋅ г.
 Сарат

ов

10 июня ⋅ г. Махачкала 24 июня ⋅ г. Барнаул 



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  
Северо-Кавказского федерального округа.
Организуется Дагестанским региональным отделением РОДВК

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ 
И КОСМЕТОЛОГОВ»
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VI Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Центрального федерального округа

Приветствую организаторов и делегатов 
VI конференции  

дерматовенерологов и косметологов 
Центрального федерального округа 

во Владимире!

Уважаемые коллеги, рад приветствовать 
вас на древней Владимирской земле. Для Вла-
димирской области большая честь принимать 
у себя столь представительное мероприятие 
с участием ведущих специалистов по дерма-
товенерологии и косметологии со всего Цент-
рального федерального округа.

Проведение подобной конференции при-
даст новый импульс развитию специализиро-

ванной службы, станет большим образовательным мероприятием для наших 
специалистов, позволит внедрить новые методы лечения и диагностики.

Желаю вам, дорогие коллеги, плодотворной работы в рамках конфе-
ренции на благо жителей регионов ЦФО. Уверен, что это будет не последняя 
конференция на нашей земле.

Всего вам самого доброго!

С уважением,
и.о. директора Департамента здравоохранения
Владимирской области  А. А. Осипов
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Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на VI Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Цент-
рального федерального округа!

Дерматовенерология сегодня –  это актив-
но развивающаяся область медицины, которая 
оперативно аккумулирует в себе все новейшие 
достижения науки и требования к специализи-
рованной медицинской помощи. Применение 
высоких технологий в диагностике и терапии, 
информатизация и персонализация подходов 
к лечению становятся «золотым стандартом» 
работы специалистов- дерматовенерологов.

В 2022 году члены профессионального 
сообщества Центрального федерального округа объединятся в городе Вла-
димир, чтобы обсудить актуальные вопросы, проблемы и новейшие научные 
достижения практического здравоохранения, инновационные подходы к ди-
агностике и лечению распространенных болезней кожи и ИППП, приоритет-
ные задачи на будущее. Особое внимание на данной конференции будет 
уделено вопросам организации специализированной медицинской помощи 
по профилю «дерматовенерология». Совместно с главными внештатными 
специалистами по дерматовенерологии и косметологии субъектов Цент-
рального федерального округа запланировано обсуждение проекта приказа 
Минздрава России «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
больным лепрой», первого опыта внедрения новых клинико- статистических 
групп в медицинских организациях дерматовенерологического профиля, 
организации оказания специализированной помощи в системе обязательного 
медицинского страхования и других актуальных вопросов.

Уверен, что научная программа конференции будет способствовать 
совершенствованию оказания медицинской помощи по профилям «дер-
матовенерология»и «косметология» населению Владимирской области 
и Центрального федерального округа. Желаю всем участникам и гостям 
конференции плодотворной работы, полезного общения и профессиональ-
ных успехов!

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



VI Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Центрального федерального округа

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Я рада приветствовать вас на древней 
Владимирской земле. Белокаменные храмы 
XII века, символ города Золотые ворота, ко-
лоритные улочки –  визитная карточка нашего 
славного города.

Владимир широко известен не только 
в России, но и далеко за ее пределами как 
столица Cеверо- Восточной Руси, жемчужина 
Золотого кольца.

Основатель города Владимир Красное 
Солнышко, князья Владимир Мономах, Юрий 
Долгорукий, Андрей Боголюбский, Александр 
Невский и другие легендарные исторические 

деятели оставили свой след на Владимирской земле.
Многие владимирцы прославили наш город и позднее. Выдающийся 

флотоводец адмирал Лазарев вместе с Беллинсгаузеном стал первооткрыва-
телем Антарктиды, с его именем связаны и другие географические открытия 
и ряд одержанных морских побед. А голос уроженца Владимира, диктора 
Всесоюзного радио Юрия Борисовича Левитана стал одним из символов 
Великой Отечественной вой ны и Победы.

Я искренне рада, что VI Конференция дерматовенерологов и косме-
тологов ЦФО проходит именно на нашей Владимирской земле. Это важное 
событие не только в развитии нашей службы, но и новый этап оказания 
медицинской помощи жителям Владимирской области. Мы постарались, 
чтобы вам было уютно, комфортно и интересно.

Дорогие коллеги, желаю вам плодотворной работы в рамках Конфе-
ренции, приятного общения, полезного обмена опытом и конструктивного 
сотрудничества!

С уважением,
главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии 
Департамента здравоохранения 
Владимирской области, 
главный врач Владимирского областного 
кожно- венерологического диспансера  М.В. Гусева
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество дерма-
товенерологов и косметоло гов» (Владимирское региональное отделение).

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

 ● ГБУЗ Владимирской области «Областной кожно-венерологический дис-
пансер».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Кубанов Алексей Алексеевич, президент Российского общества дерматове-
нерологов и косметологов, директор ФГБУ «Государственный научный центр 
дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, член-корреспондент 
РАН, д.м.н., профессор.
Осипов Артем Алексеевич, и.о. директора Департамента здравоохранения 
Владимирской области.

Члены Организационного комитета: 
Гусева Мария Владимировна, главный врач ГБУЗ ВО «ОКВД», главный 
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Департа-
мента здравоохранения Владимирской области.
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.



VI Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Центрального федерального округа

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Владимир, ул.Чайковского, 27, 
гостиница «АМАКС Золотое кольцо»

ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: 
25 марта с 9.00 до 16.30 часов –
холл гостиницы «АМАКС Золотое кольцо» 
г. Владимир, ул.Чайковского, 27,  
стенд Оргкомитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
25 марта с 9.00 до 17.00. 

Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную фор-
му 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. 

Время работы выставки
25 марта – с 11.00 до 17.00
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

25 марта

Зал «Разгуляево» «Белый холл»

10:00 - 
10:15 Открытие конференции

10:15 - 
11:15

Секционное заседание № 1. 
Организация медицинской 

помощи по профилю 
«дерматовенерология»

11:15 - 
11:30 Перерыв

11:30 - 
13:00

Секционное заседание № 2. 
Новое в диагностике и терапии 

дерматозов и ИППП

11:30 - 
13:00

Сателлитный симпозиум № 1 
компании-спонсора

13:00 - 
13:15 Перерыв

13:15 - 
14:45

Секционное заседание № 3. 
Лекарственная терапия 

распространенных дерматозов – 1

13:15 - 
14:45

Сателлитный симпозиум № 2 
компании-спонсора

14:45 - 
15:00 Перерыв

15:00 - 
16:30

Секционное заседание № 4. 
Актуальные вопросы 
дерматовенерологии, 

косметологии и трихологии

15:00 - 
15:15

Секционное заседание № 5. 
Лекарственная терапия 

распространенных дерматозов – 2

16:30 - 
16:45 Перерыв

16:45 - 
17:45

Секционное заседание № 6. 
Лекарственная терапия микозов 

16:45 - 
17:00

Круглый стол. 
Первый опыт внедрения новых 
клинико-статистических групп 
в медицинских организациях 
дерматовенерологического 

профиля

17:45 - 
18:00 Закрытие конференции  



VI Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Центрального федерального округа

Зал «Разгуляево»
25 МАРТА

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:15   Открытие конференции

10:15 – 11:15
Секционное заседание № 1. Организация медицинской помощи 
по профилю «дерматовенерология»
Сопредседатели: Т.Ю. Аннина, М.В. Гусева, А.А. Кубанов, А.А. Осипов

Актуальные вопросы организации 
специализированной медицинской помощи 
по профилю «дерматовенерология»

А.А. Кубанов 20 мин.

Организация специализированной 
медицинской помощи по профилю 
«дерматовенерология» во Владимирской 
области: перспективы развития 

М.В. Гусева 20 мин.

Организация оказания специализированной 
помощи по профилю «дерматовенерология» 
в системе обязательного медицинского 
страхования на территории Владимирской 
области

Т.Ю. Аннина 20 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Новое в диагностике и терапии дерматозов 
и ИППП
Сопредседатели: А.Э. Карамова, М.Р. Рахматулина, А.В. Самцов

Нетакимаб в терапии псориаза. Результаты 
клинического исследования PLANETA А.Э. Карамова 15 мин.

Современный выбор антибактериальной 
терапии урогенитальных инфекций М.Р. Рахматулина 15 мин.

Системные антибиотики в схемах терапии акне А.В. Самцов 15 мин.

Ключевые моменты в клинике и диагностике 
онихомикоза, клинический разбор сложных 
случаев

Л.П. Котрехова 15 мин.

25 
МАРТА
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25 
МАРТА

Комбинированная терапия клинических 
проявлений генитальной папилломавирусной 
инфекции

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

13:15 – 14:45
Секционное заседание № 3. Лекарственная терапия 
распространенных дерматозов – 1
Сопредседатели: Э.В. Введенская, О.Ю. Олисова, 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.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30
Секционное заседание № 4. Актуальные вопросы дерматовенерологии, 
косметологии и трихологии
Сопредседатели: М.Б. Жилова, А.Э. Карамова, И.Н. Кондрахина

Витилиго: основные подходы к диагностике 
и терапии М.Б. Жилова 15 мин.

Состояние оказания специализированной 
медицинской помощи пациентам с первичными 
кожными Т-клеточными лимфомами 

А.Э. Карамова 15 мин.

Фототерапия в лечении лимфом кожи: 
эффективность различных методов А.В. Воронцова 15 мин.

Новые подходы к обследованию и лечению 
пациентов с алопециями различного генеза 
после перенесенной COVID-инфекции

И.Н. Кондрахина 15 мин.



VI Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Центрального федерального округа

25 
МАРТА

Возможности лазерных технологий в лечении 
новообразований и коррекции косметических 
дефектов кожи

В.А. Семисаженов 15 мин.

Влияние вариабельности строения и типов 
взаимодействия мимических мышц 
на формирование мимических паттернов 
верхней трети лица

И.С. Алифанова 15 мин.

16:30 – 16:45 Перерыв

16:45 – 17:45
Секционное заседание № 6. Лекарственная терапия микозов
 Сопредседатели: Е.А. Аравийская, С.А. Бурова, Л.П. Котрехова

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

17:45 – 18:00   Закрытие конференции
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25 
МАРТА11:30 – 13:00

Сателлитный симпозиум № 1 компании-спонсора

13:00 – 13:15 Перерыв

13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 2 компании-спонсора

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30
Секционное заседание № 5. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов – 2
Сопредседатели: Е.В. Матушевская, А.В. Самцов, Л.В. Силина

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

16:30 – 16:45 Перерыв

16:45 – 17:45
Круглый стол. Первый опыт внедрения новых клинико-статистических 
групп в медицинских организациях дерматовенерологического профиля
Проводит: А.А. Кубанов

«Белый холл»
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25 
МАРТА Зал «Разгуляево»

25 МАРТА

Доклады компаний-спонсоров
13:15 – 14:45
Секционное заседание № 3. Лекарственная терапия 
распространенных дерматозов – 1

Изотретиноин: особенности терапии 
в современных условиях (при поддержке 
компании Ядран, баллы НМО не начисляются)

О.Ю. Олисова 15 мин.

Практические аспекты терапии акне 
(при поддержке компании Санфарма, баллы 
НМО не начисляются)

Ю.Н. Перламутров, 
К.Б. Ольховская 15 мин.

Особенности ведения дерматозов у пациентов 
пожилого возраста (при поддержке компании 
Байер, баллы НМО не начисляются)

Э.В. Введенская 15 мин.

Ксероз как актуальная проблема дерматологии 
и косметологии: роль эмолентов в его 
коррекции (при поддержке компании Байер,  
баллы НМО не начисляются)

И.Е. Торшина 15 мин.

Витамин D в дерматологии: комплекс 
взаимодействий (при поддержке компании 
Акрихин, баллы НМО не начисляются)

Е.В. Матушевская 15 мин.

Дерматозы стоп (при поддержке компании 
Бэствуд Фарма, баллы НМО не начисляются) Э.В. Введенская 15 мин.

16:45 – 17:45
Секционное заседание № 6. Лекарственная терапия микозов

Рациональная терапия бактериально-
грибковых инфекций кожи (при поддержке 
компании Гленмарк, баллы НМО 
не начисляются)

Е.А. Аравийская 15 мин.

Грибковые инфекции кожи 
в дерматологической практике 
(при поддержке компании Сандоз, баллы НМО 
не начисляются)

С.А. Бурова 15 мин.

ПРОГРАММА САТЕЛЛИТНЫХ СИМПОЗИУМОВ 
И ДОКЛАДОВ КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ
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25 
МАРТА

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

Л.П. Котрехова 15 мин.

Тактика ведения пациента с онихомикозом 
(при поддержке компании Сандоз, баллы НМО 
не начисляются)

С.А. Бурова 15 мин.

11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум № 1. Акне и розацеа – рекомендации 
экспертов: на чем фокусироваться практикующему врачу в современных 
реалиях? (при участии компании «Галдерма», баллы НМО 
не начисляются)

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, О.Ю. Олисова, Е.С. Снарская

Акне: возможные сложности и ошибки 
в диагностике и лечении – экспертный анализ 
и рекомендации 

Е.А. Аравийская 30 мин.

Розацеа: дифференциальная диагностика 
и международные концепции в терапии 
с профессорским разбором клинических 
случаев

О.Ю. Олисова, 
Е.С. Снарская 60 мин.

13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 2. Урогенитальные инфекции: 
междисциплинарная проблема и единство подходов к ее решению 
(при участии компании «Авексима», баллы НМО не начисляются)

Сопредседатели: И.П. Аминодова, М.Р. Рахматулина

Ассоциированные вагинальные инфекции: 
алгоритмы диагностики и возможности терапии М.Р. Рахматулина 30 мин.

Рецидивирующий вульвовагинальный 
кандидоз – новое решение старой проблемы И.П. Аминодова 30 мин.

Генитальная папилломавирусная инфекция – 
разнообразие клинических форм и актуальные 
подходы к ведению пациентов

М.Р. Рахматулина 30 мин.

«Белый холл»
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Доклады компаний-спонсоров
15:00 – 16:30
Секционное заседание № 5. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов – 2

Склероатрофический лихен: варианты 
клинических проявлений и тактика ведения 
пациентов (при поддержке компании Вертекс, 
баллы НМО не начисляются)

М.Р. Рахматулина 15 мин.

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

А.В. Самцов 15 мин.

Новая коронавирусная инфекция и выпадение 
волос (при поддержке компании Гленмарк, 
баллы НМО не начисляются)

Е.А. Аравийская 15 мин.

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

А.В. Самцов 15 мин.

Комплексная терапия атопического дерматита: 
нужны ли пробиотики? (при поддержке 
компании Акрихин, баллы НМО 
не начисляются)

Е.В. Матушевская 15 мин.

Комплексная терапия аллергодерматозов 
в соответствии с новыми клиническими 
рекомендациями (при поддержке компании 
Акрихин, баллы НМО не начисляются)

Е.В. Матушевская 15 мин.

25 
МАРТА
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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, а также медицинского и лабораторного оборудования, орга-
низуемую в день проведения Конференции.
Без бейджа Участника Конференции вход в залы заседаний и на выставку 
будет невозможен.

Виды бейджей:
цвет бейджа СИНИЙ: делегаты Конференции;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: оргкомитет Конференции;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров Конференции.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты участника.

Свидетельство о непрерывном медицинском 
и фармацевтическом образовании
Делегатам, принявшим участие в работе Конференции,  выдается свидетель-
ство о непрерывном медицинском образовании c присвоением баллов. Свиде-
тельство будет выдаваться по окончании конференции на стенде 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);
• 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.

Гостиница, предлагаемая для проживания  
делегатов Конференции:
Гостиница «АМАКС Золотое кольцо».
Адрес: г. Владимир, ул. Чайковского, 27.
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ДОКЛАДЧИКИ VI КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Алифанова Ирина Сергеевна (г. Москва)
Аминодова Изабелла Петровна (г. Иваново) – к.м.н.
Аннина Татьяна Юрьевна (г. Владимир)
Аравийская Елена Александровна (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Бурова София Алексеевна (г. Москва) – д.м.н., профессор
Введенская Элла  Валентиновна (г. Ярославль) – к.м.н., доцент
Воронцова Анастасия Александровна (г. Москва)
Гусева Мария Владимировна (г. Владимир)
Жилова Марьяна Борисовна (г. Москва) – д.м.н.
Карамова Арфеня Эдуардовна (г. Москва) – к.м.н.
Кондрахина Ирина Никифоровна (г. Москва) – к.м.н.
Котрехова Любовь Павловна (г. Санкт-Петербург) – к.м.н. 
Кубанов Алексей Алексеевич (г. Москва) – член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор
Матушевская Елена Владиславовна (г. Москва) – д.м.н., профессор
Олисова Ольга Юрьевна (г. Москва) – д.м.н., профессор
Ольховская Кира Брониславовна (г. Москва) – к.м.н., доцент
Рахматулина Маргарита Рафиковна – (г. Москва) – д.м.н., профессор
Самцов Алексей Викторович (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Семисаженов Валерий Анатольевич (г. Москва)
Силина Лариса Вячеславовна (г. Курск) – д.м.н., профессор
Снарская Елена Сергеевна (г. Москва) – д.м.н., профессор
Торшина Ирина Евгеньевна (г. Смоленск) – д.м.н.
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BIOCAD –  одна из крупнейших биотехнологических международ-
ных инновационных компаний в России, объединившая научно- 
исследовательские центры мирового уровня, современное фарма-
цевтическое и биотехнологическое производство, доклинические 

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

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

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

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

Контактная информация:
АО «Вертекс»
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24-я линия, д. 27А
www.vertex.spb.ru
Vertex@vertex.spb.ru
тел./факс (812) 329-30-41

Bayer –  международный концерн с экспертизой в области есте-
ственных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты 
и решения компании направлены на улучшение качества жизни лю-
дей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе 
внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходно-
сти. Bayer придерживается принципов устойчивого развития и вы-

ступает в качестве социально и этически ответственной компании. В 2017 финансовом 
году численность сотрудников концерна составила приблизительно 99 800 человек, объ-
ем продаж –  35 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,4 млрд евро, инвестиции 
в исследования и разработки –  4,5 млрд евро. Более подробная информация доступна 
на сайте www.bayer.ru.

Контактная информация:
АО «БАЙЕР», 107113, Россия, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Телефон: +7 495 231 12 00
Факс: + 7 495 231 12 01
www.bayer.ru

Спонсоры
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Участники выставки

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

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

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

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

ОАО «Авексима» –  это фармацевтическая компания полного цик-
ла, работающая в трёх основных направлениях: разработка, произ-
водство и продвижение лекарственных препаратов.
За непродолжительный период времени с момента основания 

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

Контактная информация:
ОАО «Авексима», 125284, Россия, Москва,  
Ленинградский пр., дом 31А, стр. 1.  
Тел.: +7 (495) 258-45-28.
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Компания «Бэствуд Фарма» –  российский производитель специали-
зированных дерматокосметологических средств. Одним из наиболее 
известных брендов в портфеле компании, является линия дерматоло-
гических средств «Лостерин. Линия Лостерин –  была разработана дер-
матологами специально для ежедневного ухода за кожей в комплекс-
ной терапии хронических кожных заболеваний. Препараты линии 

Лостерин (крем, шампунь, гель для душа, крем-мыло для рук, крем для ног, цинко- нафталановая 
паста и витаминно- минеральный комплекс) содержат в своем составе сбалансированную 
комбинацию активных действующих веществ, специально подобранных для наиболее эф-
фективного терапевтического воздействия на кожу.

Контактная информация:
ООО «Бэствуд Фарма»
125445 г. Москва, ул. Смольная, д. 24 А, офис 1815
Тел.: +7(495)664-59-70
е-mail: info@bestwood-pharma.ru
https://www.losterin.ru/

Galderma –  одна из крупнейших мировых независимых компаний, 
специализирующаяся в области дерматологии. Компания суще-
ствует с 1981 года и к настоящему времени представлена более, 

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

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

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

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

Контактная информация:
ООО «Гленмарк Импэкс»
115114, Москва, Ул. Летниковская, д. 2, стр. 3,
БЦ «Вивальди Плаза»
Тел: +7 (499) 951-00-00
Факс: +7 (499) 951-00-00 доб. 7702/7703
www.glenmark- pharma.ru www.glenmarkpharma.com
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Сан Фарма является пятой по величине фармацевтической джене-
риковой компанией в мире. В марте 2015 года произошло слияние 
компаний Сан Фарма и Ранбакси. Теперь, обладая удвоенными 
возможностями, компания стремится стать партнером для дерма-
товенерологов и косметологов, развивая проекты, направленные 
на дальнейшее развитие профессиональных знаний, опыта и 
успешного лечения пациентов с проблемой акне. Сегодня дермато-

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

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

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

заболеваниях кожи, которые требуют тщательного и своевременного лечения.
АКНЕКУТАН® –  инновационный препарат изотретиноина для системной терапии тяжелых 
и резистентных форм акне. Произведен по запатентованной технологии LIDOSE®, которая 
позволяет увеличить биодоступность изотретиноина на 20 %.
ПЕРФЭКТОИН® –  уникальный крем на основе 7 % эктоина для комплексной терапии и про-
филактики ретиноевого дерматита, хейлита, ксероза, развивающихся у больных акне при 
терапии изотретиноином.
ЗЕРКАЛИН® –  1 % раствор клиндамицина для местной терапии угревой сыпи.
ПОСТАКНЕТИН –  гель для профилактики и коррекции постакне.
РОЗАМЕТ –  1 % крем метронидазола для местной терапии розацеа.

Контактная информация:
ООО «ЯДРАН», 119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. VII
Тел.: +7 (499) 143 33 71
www.jgl.ru






