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Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию  
по оценке учебных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования

ХII
Конференция  

дерматовенерологов и косметологов  
Приволжского федерального округа



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
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XII Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Приволжского федерального округа

Дорогие участники двенадцатой  
научно-практической Конференции

дермато венерологов и косметологов
Приволжского федерального округа!

От имени Министерства здравоохране-
ния Республики Татарстан и от себя лично 
приветствую Вас на столь представительном 
форуме. Добро пожаловать в гостеприимный 
Татарстан!

Подобные мероприятия самого высокого 
уровня в республике проходят регулярно и мы 
этим гордимся. Значимость Конференции со-
стоит в том, что ведётся коллегиальный поиск 
решения проблем, связанных со здоровьем 

человека, в частности здоровья кожи и её придатков, диагностики и лечения 
ряда заболеваний со смежными специалистами. Наряду с традиционными 
в таких случаях обсуждениями, проводятся показательные мастер- классы, 
затрагиваются проблемы нормативно- правового регулирования оказания 
медицинской помощи и её эффективности на современном этапе.

Я уверен, что Конференция даст новый импульс развитию дерматове-
нерологической службы и косметологии не только нашего региона, но и всех 
регионов Приволжского федерального округа. Это значит, что вы поможете 
многим людям вновь ощутить радость жизни.

Хочу выразить особую благодарность всем тем, кто принимал участие 
в организации, подготовке и проведении Конференции.

Желаю всем участникам Конференции плодотворной работы!

Министр здравоохранения
Республики Татарстан М. Н. Садыков
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Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на XII научно- практичес-
кой конференции дерматовенерологов и кос-
метологов Приволжского федерального округа!

Ежегодная конференция Российского 
общества дерматовенерологов и косметоло-
гов в гостеприимной Казани –  это значимое 
событие в календаре научно- практических ме-
роприятий региона, она традиционно поддер-
живается всеми субъектами Приволжья и вно-
сит значительный вклад в развитие научного 
потенциала и практического здравоохранения 
федерального округа.

Приоритетными направлениями в сфере 
здравоохранения в настоящее время являются разработка и внедрение ин-
новационных медицинских технологий, индивидуальный подход к ведению 
каждого пациента. Обсуждение на Конференции актуальных вопросов орга-
низации оказания специализированной дерматовенерологической помощи, 
современных методов диагностики и терапии дерматозов, новообразований 
кожи, инфекций, передаваемых половым путем, предоставляет возможность 
участникам мероприятия ознакомиться с новейшими достижениями в обла-
сти дерматовенерологии и косметологии, повысить свои профессиональные 
знания, наладить эффективный обмен опытом между специалистами.

Уверен, результаты работы научно- практического мероприятия внесут 
значительный вклад в решение организационных задач и повышение профес-
сионального потенциала врачей Приволжского федерального округа. Желаю 
всем участникам и делегатам Конференции успехов и продуктивной работы!

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



XII Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Приволжского федерального округа

Многоуважаемые участники  
научно- практической Конференции 

дерматовенерологов и косметологов 
Приволжского Федерального округа!

Символично, что конференция При-
волжского федерального округа проводится 
в республике Татарстан –  одном из наиболее 
динамично развивающихся волжских регионов. 
Казанская дерматологическая школа навсегда 
связана с именами великих российских уче-
ных –  Александра Генриховича Ге и Михаила 
Семёновича Пильнова, а первый Поволжский 
съезд по борьбе с венерическими и кожны-
ми заболеваниями в 1926 году был прове-

ден именно в нашем старинном и красивом волжском городе. Профильная 
служба республики Татарстан сочетает в себе большой клинический опыт 
с современными медицинскими технологиями и последними достижениями 
медицинской науки.

Традиция проведения окружных научных форумов связана с высоким 
научно- практическим уровнем их проведения, позволяющим коллегам полу-
чить новейшие данные о болезнях кожи, инфекциях, передаваемых половым 
путем, а также проблемах косметологии; иметь возможность обсудить с ве-
дущими российскими специалистами актуальные проблемы дерматовене-
рологии.

Убежден, что конференция дерматовенерологов и косметологов При-
волжского федерального округа будет полезной для практических врачей- 
дерматовенерологов, косметологов, научных работников, организаторов 
здравоохранения и широкой медицинской общественности.

Ректор Казанского государственного 
медицинского университета,
д. м. н., профессор  А.С. Созинов
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Уважаемые коллеги, участники
XII Конференции дерматовенерологов 

и косметологов
Приволжского федерального округа!

Искренне рад приветствовать Вас на зем-
ле Татарстана. Приятно, что Казань в очеред-
ной раз удостоилась чести проведения столь 
представительного медицинского форума. 
Ежегодно проходящие в Казани конференции 
Приволжского федерального округа доказа-
ли востребованность, важность и полезность 
подобных профессиональных мероприятий. 
Кроме того, выбор Казани местом проведения, 

безусловно, является данью уважения одной их старейших отечественных 
дерматовенерологических школ, основанной выдающимся дерматовенеро-
логом, профессором А. Г. Ге в 1872 году.

Российское научное медицинское общество дерматовенерологов, кото-
рое объединяет региональные общества дерматовенерологов, способствует 
решению широкого круга актуальных профессиональных вопросов.

Несомненно, в рамках Конференции будет обмен накопленным опытом, 
последними достижениями, позволяющими существенно повысить уровень 
и качество жизни пациентов, а обсуждения и предложения будут воплощены 
в жизнь.

Желаю всем участникам успехов и плодотворной работы.

Директор Казанской государственной  
медицинской академии – филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО М3 РФ 
д. м. н., профессор, 
член-корреспондент РАН  Р. Ш. Хасанов



XII Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Приволжского федерального округа

Мы рады новой встрече  
с коллегами и друзьями!

Проведение подобных мероприятий 
является стимулом для развития дермато-
венерологической службы. Данная встреча 
в очередной раз демонстрирует значимость 
и необходимость службы в обществе. Взаим-
ный обмен идеями, мнениями, опытом ведет 
к консолидации и поступательному развитию.

Желаем участникам и организаторам кон-
ференции плодотворной работы, интересных 
встреч и полезных контактов!

Главный внештатный специалист  
по дерматовенерологии и косметологии  
по Приволжскому федеральному округу, 
Главный врач ГАУЗ «Республиканский 
клинический кожно-венерологический 
диспансер Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан
имени профессора А.Г. Ге» И. К. Минуллин
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество дер-
матовенерологов и косметологов» (Региональное отделение Республики 
Татарстан).

 ● Министерство здравоохранения Республики Татарстан.
 ● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и космето-
логии» Минздрава России.

 ● ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан имени профессора 
А.Г. Ге».

 ● ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России.

 ● «Казанская государственная медицинская академия» – филиал ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России.

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.
Садыков Марат Наилевич, Министр здравоохранения Республики Татарстан.

Члены Организационного комитета: 
Минуллин Искандэр Кагапович, главный внештатный специалист по дер-
матовенерологии и косметологии по Приволжскому федеральному округу, 
главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический 
диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан имени про-
фессора А.Г. Ге».
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.



XII Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Приволжского федерального округа

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Казань, пр. Ф. Амирхана, 1,  
ГРК «Казанская Ривьера».

ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: 
10 ноября с 9.00 до 17.00 часов,
11 ноября с 9.00 до 13.30 часов 
холл гостиницы ГРК «Казанская Ривьера», 
г. Казань, пр. Ф. Амирхана, 1  
стенд Оргкомитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
10 ноября с 9.00 до 17.00. 
11 ноября с 9.00 до 13.30. 
Кофе-брейк для участников Конференции 10 ноября в 13.00.

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

В стоимость регистрационного взноса включено:

• регистрация участника; 

• бейдж делегата Конференции; 

• портфель с материалами Конференции; 

• сертификат участника Конференции; 

• кофе-брейк. 

Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции – 500 рублей.
Для членов РОДВК – бесплатно!  

Оплата регистрационного взноса может производиться на стойке Оргкоми-
тета конференции при регистрации. 
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10 ноября

Зал №1 «Адмиральский» Зал №2 «Лазурный берег»

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. 
Актуальные вопросы 

дерматовенерологии – 1

Сателлитный симпозиум №1 
компании-спонсора

13:00 - 
13:30 Перерыв

13:30 - 
15:00

Секционное заседание №3. 
Актуальные вопросы 

дерматовенерологии – 2

Секционное заседание №4. 
Инфекционно-воспалительные 

дерматозы и микозы

15:00 - 
15:15 Перерыв

15:15 - 
16:45

Секционное заседание №5. 
Лекарственная терапия 

распространенных дерматозов 
и инфекций, передаваемых половым 

путем – 1

Круглый стол.  
Правовое регулирование деятельности 

по оказанию медицинской помощи 
больным сифилисом

11 ноября

Зал №1 «Адмиральский» Зал №2 «Лазурный берег»

10:00 - 
11:30

Секционное заседание №6. 
Редкие и интересные клинические 

случаи

Секционное заседание №7. 
Акне: системная и наружная терапия

11:30 - 
11:45 Перерыв

11:45 - 
13:15

Секционное заседание №8. 
Лекарственная терапия 

распространенных дерматозов 
и инфекций, передаваемых половым 

путем – 2

Секционное заседание №9. 
Косметология и трихология

13:15 - 
13:30 Закрытие конференции  

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
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Приволжского федерального округа

Зал №1 «Адмиральский»
10 НОЯБРЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10 
НОЯБРЯ

10:00 – 10:15   Открытие конференции

10:15 – 11:15
Секционное заседание №1. Организация медицинской помощи 
по профилю «дерматовенерология»
Сопредседатели: И.К. Минуллин, М.Р. Рахматулина

Актуальные вопросы дерматовенерологии А.А. Кубанов,
М.Р. Рахматулина 30 мин.

Современные усилия по развитию 
дерматовенерологической службы И.К. Минуллин 30 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 13:00
Секционное заседание №2. Актуальные вопросы 
дерматовенерологии – 1
Сопредседатели: Г.И. Мавлютова, М.Р. Рахматулина, А.В. Самцов

Малласезиозы у разных групп пациентов 
с хроническими дерматозами А.В. Самцов 15 мин.

Урогенитальные хламидийная 
и микоплазменная инфекции: проблемы 
антибактериальной резистентности 
и возможности их решения

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Фолликулярный дискератоз Дарье-Уайта М.В. Жучков 15 мин.

Комбинированная топическая терапия 
себорейного дерматита и других  
малассезиозов человека 

Г.И. Мавлютова 15 мин.

Комплексная терапия генитальной 
папилломавирусной инфекции М.Р. Рахматулина 15 мин.

Современные возможности контроля зуда 
в дерматологии Д.В. Заславский 15 мин.

13:00 – 13:30 Перерыв
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10 
НОЯБРЯ

13:30 – 15:00
Секционное заседание №3. Актуальные вопросы 
дерматовенерологии – 2
Сопредседатели: А.Р. Абдрахманов, М.В. Жучков, С.Ю. Петрова

Опыт организации кабинета раннего выявления 
опухолей визуальных локализаций В.А. Бухалова 15 мин.

Таргетные иммунобиологические препараты 
в лечении злокачественных новообразований: 
что нужно знать о них дерматологу?

М.В. Жучков 15 мин.

Возможности молекулярно-биологических 
тестов в диагностике урогенитальных 
заболеваний

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Роль ИППП в формировании мужского 
бесплодия А.Р. Абдрахманов 15 мин.

Наружные препараты с ретинола пальмитатом 
в дерматологической практике С.Ю. Петрова 15 мин.

Герпетическая инфекция: терапия 
и профилактика рецидива М.Р. Рахматулина 15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Секционное заседание №5. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем – 1
Сопредседатели: Л.П. Котрехова, М.Р. Рахматулина, Е.В. Соколовский

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.
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10 
НОЯБРЯ

Зал №2 «Лазурный берег»

11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум №1 компании-спонсора

13:00 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Секционное заседание №4. Инфекционно-воспалительные дерматозы 
и микозы
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Д.В. Заславский, Л.А. Юсупова

Доклад компании-спонсора 30 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 30 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Круглый стол. Правовое регулирование деятельности по оказанию 
медицинской помощи больным сифилисом
Проводит: Г.Г. Вафина

Организация серологической диагностики 
сифилиса в Республике Татарстан 
и Приволжском федеральном округе: проблемы 
и пути решения

Г.Г. Вафина 30 мин.

Обсуждение 60 мин.
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Зал №1 «Адмиральский»
11 НОЯБРЯ 11 

НОЯБРЯ

10:00 – 11:30
Секционное заседание №6. Редкие и интересные клинические случаи
Сопредседатели: Е.В. Бильдюк, А.Р. Нурмеева, Л.А. Юсупова

Базальноклеточный рак кожи в практике врача-
дерматовенеролога Л.А. Юсупова 15 мин.

Кожные проявления у пациентов с болезнью 
Крона и неспецифическим язвенным колитом М.В. Рябчикова 15 мин.

Вирусные экзантемы у детей А.Р. Нурмеева 15 мин.

Клинический случай торпидного течения 
дерматита Дюринга О.В. Егорова 15 мин.

Клинические особенности меланомы кожи Л.А. Юсупова 15 мин.

Клинический случай эктодермальной 
ангидротической дисплазии у ребенка М.В. Рябчикова 15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Секционное заседание №8. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем – 2
Сопредседатели: А.С. Духанин, Л.В. Силина, Л.А. Юсупова

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.

13:15 – 13:30   Закрытие конференции
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Зал №2 «Лазурный берег»
11 

НОЯБРЯ 10:00 – 11:30
Секционное заседание №7. Акне: системная и наружная терапия
Сопредседатели: Е.Н. Волкова, К.Н. Монахов, А.В. Самцов

Системные антибиотики в лечении акне 
и розацеа. Назначать или нет? А.В. Самцов 15 мин.

В фокусе практикующего врача – папуло-
пустулезные акне К.Н. Монахов 15 мин.

Инновационные комбинации в топической 
терапии акне Е.Н. Волкова 15 мин.

Терапия изотретиноином: современные тренды Е.А. Аравийская 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Секционное заседание №9. Косметология и трихология
Сопредседатели: Н.Ю. Бычкова, Е.Н. Волкова, М.В. Жучков

Дерматоскопическая диагностика генетических 
аномалий волосяного стержня: практические 
аспекты

Е.А. Смагина 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.



Казань  /  10–11 ноября 2022 года

15

Доклады компаний-спонсоров
15:15 – 16:45
Секционное заседание №5. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем – 1
Сопредседатели: Л.П. Котрехова, М.Р. Рахматулина, Е.В. Соколовский

Комплексная терапия стероидчувствительных 
дерматозов в соответствии с клиническими 
рекомендациями (при участии компании 
Акрихин)

Е.В. Соколовский 15 мин.

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

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Пути повышения эффективности лечения 
микозов кожи (при участии компании 
Гленмарк)

Л.П. Котрехова 15 мин.

Сопутствующие психические заболевания 
при атопическом дерматите. Возможности 
наружной терапии заболевания (при участии 
компании Пьер Фабр)

Л.А. Юсупова 15 мин.

Ассоциированные вагинальные инфекции: 
эффективность и безопасность применения 
топической комбинированной терапии 
(при участии компании Авексима)

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Атопический дерматит: проблема на всю 
жизнь? (при участии компании Байер) Д.В. Заславский 15 мин.

Зал №1 «Адмиральский»
10 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА САТЕЛЛИТНЫХ СИМПОЗИУМОВ 
И ДОКЛАДОВ КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ*

10 
НОЯБРЯ

* Баллы НМО не начисляются.
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11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум №1. Псориаз и псориатический артрит. Выбор 
в пользу пациента (при участии компании «Биокад»)

Сопредседатели: А.Э. Карамова, Д.Г. Лучинина, Е.В. Соколовский, 
М.М. Хобейш

Что мы ждём от применения генно-инженерных 
биологических препаратов? Е.В. Соколовский 20 мин.

PRO новости в современных подходах 
к выбору терапии псориаза М.М. Хобейш 20 мин.

Опыт применения ингибитора ИЛ-17, разбор 
клинических случаев А.Э. Карамова 20 мин.

Лёгкая диагностика трудных случаев псориаза. 
Нетакимаб – оптимальная терапевтическая 
опция заболевания

Д.Г. Лучинина 20 мин.

Дискуссия, ответы на вопросы 10 мин.

Доклады компаний-спонсоров
13:30 – 15:00
Секционное заседание №4. Инфекционно-воспалительные дерматозы 
и микозы
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Д.В. Заславский, Л.А. Юсупова

Дискуссия экспертов: инфекционные 
дерматозы: традиции и новации (при участии 
компании Гленмарк) 

Е.А. Аравийская, 
А.В. Самцов 30 мин.

Инфекционно-воспалительные заболевания 
кожи (при участии компании Сандоз) Д.В. Заславский 15 мин.

 Вопросы терапии пациентов 
с инфицированными дерматозами 
в ежедневной клинической практике 
(при участии компании Байер)

Л.А. Юсупова 15 мин.

Грибковые инфекции кожи и ногтей: клиника 
и лечение (при участии компании Сандоз) Д.В. Заславский 30 мин.

Зал №2 «Лазурный берег»
10 

НОЯБРЯ
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Доклады компаний-спонсоров
11:45 – 13:15
Секционное заседание №8. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем – 2
Сопредседатели: А.С. Духанин, Л.В. Силина, Л.А. Юсупова

Генитальная папилломавирусная инфекция – 
актуальные подходы к ведению пациентов 
(при участии компании Авексима)

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Комплексная терапия атопического дерматита, 
нужны ли пробиотики? (при участии компании 
Акрихин)

Л.В. Силина 15 мин.

Современный взгляд на проблему ухода 
за очень сухой кожей, в том числе у пациентов 
с хроническими дерматозами в межрецидивный 
период (при участии компании Аванта 
Трейдинг)

Т.Ю. Щегельская 15 мин.

Вирусные ИППП: ключевые рекомендации 
по ведению пациентов (при участии компании 
Пептек)

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Клинико-фармакологические аспекты лечения 
акне (при участии компании Сан Фарма) А.С. Духанин 15 мин.

Дифференциальная диагностика 
с имитирующими акне заболеваниями 
и терапия пациентов тяжелыми акне 
(при участии компании Сан Фарма)

Л.А. Юсупова 15 мин.

11 
НОЯБРЯЗал №1 «Адмиральский»

11 НОЯБРЯ
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Зал №2 «Лазурный берег»

Доклады компаний-спонсоров
10:00 – 11:30
Секционное заседание №7. Акне: системная и наружная терапия
Сопредседатели: Е.Н. Волкова, К.Н. Монахов, А.В. Самцов

Новые технологии в наружной 
комбинированной терапии акне (при участии 
компании Гленмарк)

А.В. Самцов 15 мин.

Роль топического метронидазола в терапии 
папуло-пастулезных дерматозов лица 
(при участии компании Юник)

И.М. Хисматуллина, 
Е.В. Файзуллина 15 мин.

11:45 – 13:15
Секционное заседание №9. Косметология и трихология
Сопредседатели: Н.Ю. Бычкова, Е.Н. Волкова, М.В. Жучков

Протеогликаны: новое слово в управлении 
процессом роста волос (при участии компании 
Гленмарк)

Е.Н. Волкова 15 мин.

Современные подходы к терапии пигментации: 
обзор клинических рекомендаций (при участии 
Медицинской корпорации Rhana)

Н.Ю. Бычкова 15 мин.

Космецевтика в трихологии: возможности 
и перспективы (при участии компании Time To 
Grow)

М.В. Жучков 15 мин.

Место и роль космецевтической продукции 
в терапии себорейного дерматита с позиции 
доказательной трихологии (при участии 
компании Time To Grow)

Е.А. Смагина 15 мин.

Наружные антибактериальные препараты: 
применение в косметологической практике 
(при участии компании Гленмарк)

Е.Н. Волкова 15 мин.

11 
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 XII Конференции дерматовенерологов и кос-
метологов Приволжского федерального округа;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: оргкомитет XII Конференции дерматовенерологов и кос-
метологов Приволжского федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров XII Конферен-
ции дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального округа.

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.

Торжественное мероприятие Конференции
10 ноября
Торжественный ужин для делегатов Конференции состоится в 18.00. 

Место проведения:
Ресторан «VARTAZIYA», г. Казань, ул. Чистопольская, 40.
Стоимость участия в торжественном ужине для участников конференции, 
членов регионального отделения Российского общества дерматовенероло-
гов и косметологов Республики Татарстан – 4000 рублей.

Время работы выставки
10 ноября – с 11.00 до 16.45
11 ноября – с 10.00 до 13.30

Гостиница, предлагаемая для проживания  
делегатов Конференции:
ГРК «Казанская Ривьера».
Адрес: г. Казань, пр. Ф. Амирхана, 1.

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,
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Схема расположения залов заседаний  
ХII Конференции дерматовенерологов и косметологов 
Приволжского федерального округа

Карта г. Казань – место проведения Конференции

ГРК «Казанская Ривьера»,  
г. Казань, пр. Ф. Амирхана, 1

2 этаж

1 этаж

Оргкомитет
Регистрация

вход в ГРК
«Казанская Ривьера»

Выставка Выставка

Конференц-зал
«Лазурный берег»

Конференц-зал
«Адмиральский»

Конференц-зал
«Монте-Карло»
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ДОКЛАДЧИКИ XII КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Абдрахманов Азат Расимович (г. Казань) – к.м.н.
Аравийская Елена Александровна (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Бухалова Вероника Андреевна (г. Казань)
Бычкова Наталья Юрьевна (г. Москва) – к.м.н.
Вафина Гузель Гакильевна (г. Казань)
Волкова Елена Николаевна (г. Москва) – д.м.н., профессор
Духанин Александр Сергеевич (г. Москва) – д.м.н., профессор
Егорова Ольга Викторовна (г. Казань) – к.м.н.
Жучков Михаил Валерьевич (г. Рязань) – к.м.н., доцент
Заславский Денис Владимирович (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Карамова Арфеня Эдуардовна (г. Москва) – к.м.н., доцент 
Котрехова Любовь Павловна (г. Санкт-Петербург) – к.м.н. 
Лучинина Дарья Григорьевна (г. Йошкар-Ола)
Мавлютова Гузэль Ирековна (г. Казань) – к.м.н. 
Минуллин Искандэр Кагапович (г. Казань)
Монахов Константин Николаевич (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Нурмеева Алсу Рашитовна (г. Казань) – к.м.н.
Петрова Станислава Юрьевна (г. Москва) – к.м.н.
Рахматулина Маргарита Рафиковна (г. Москва) – д.м.н., профессор 
Рябчикова Мария Владимировна (г. Казань)
Самцов Алексей Викторович (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор 
Силина Лариса Вячеславовна (г. Курск) – д.м.н., профессор
Смагина Екатерина Александровна (г. Рязань)
Соколовский Евгений Владиславович (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Хисматулина Ирина Мансуровна (г. Казань) – к.м.н.
Хобейш Марианна Михайловна (г. Санкт-Петербург) – к.м.н., доцент
Щегельская Татьяна Юрьевна (г. Москва) – к.х.н.
Юсупова Луиза Афгатовна (г. Казань) – д.м.н., профессор.
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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

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

Компания Pierre Fabre, вторая по величине частная фармацевтиче-
ская компания Франции, хорошо известна во всем мире не только 
своими лекарственными средствами, но и марками дермокосметики 
В России Компания Pierre Fabre представляет как дермокосмети-
ческие средства, так и лекарственные препараты. 
Дерматологические марки: Avène (Авен) – средства первого вы-
бора для здоровья кожи от французской фармацевтической ком-

пании Косметика дерматологического назначения для чувствительной кожи на основе 
Термальной воды Avène Эффективность, безопасность и гипоаллергенность средств 
Avène подтверждены многочисленными клиническими исследованиями. Ducray (Дю-
крэ) – средства первого выбора для здоровья волос и кожи от французской фарма-
цевтической компании Дермокосметический бренд, предлагающий инновационные, 
высокотехнологичные средства для решения основных проблем волос и кожи. Исполь-
зуются в качестве альтернативы лекарственным средствам или как дополнение к ним.

Контактная информация:
Pierre Fabre Russia г. Москва, Саввинская набережная 15, 8 этаж  
+7 (495) 789 -95-33 
www.pierre-fabre-russia.ru

Спонсоры
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АВАНТА –  один из крупнейших в России производителей качествен-
ной и доступной косметической продукции. Производственные 
мощности находятся в г. Краснодаре. АВАНТА –  это современное 
производство, оснащенное высокопроизводительным оборудова-
нием. Собственная научно- исследовательская лаборатория гаран-

тирует разработку и выпуск продукции высочайшего качества. Весь процесс производства 
контролируется системой управления качеством GMP. В 2015 году Аванта выпустила 
atopic® –  серию средств полноценного ухода за кожей детей с атопическим дерматитом, 
начиная с грудного возраста. Эффективность и безопасность серии подтверждена клини-
ческими исследованиями: atopic® рекомендован дерматологами и педиатрами для улучше-
ния состояния кожи и самочувствия детей с атопическим дерматитом.

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

Участники выставки
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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.

BELUPO –  СПЕЦИАЛИСТ В ДЕРМАТОЛОГИИ
Компания BELUPO является одним из лидеров в производстве 
дерматологических препаратов на территории центральной, южной 
и юго-восточной Европы. В России компания известна как надежный 

и проверенный партнер дерматовенерологов.
Основой продуктового портфеля являются такие известные и доступные препараты, эф-
фективность которых проверена многолетним опытом их применения, как: БЕЛОСАЛИК®, 
БЕЛОДЕРМ®, БЕЛОДЕРМ® ЭКСПРЕСС, БЕЛОГЕНТ®, ГЕНЕРОЛОН®, АФЛОДЕРМ®.
Компания BELUPO постоянно расширяет свою линейку препаратов, недавние новинки: 
антигистаминный препарат последнего поколения БЛОГИР®-3 (дезлоратадин) в уникальной 
форме –  таблетка для рассасывания, а также в форме сиропа для детей, лак для лечения 
онихомикоза ОНИХЕЛП® (аморолфин)
В 2021 году компания BELUPO дополнила свою линейку эмолентов (БЕЛОБАЗА®, БЕЛОБАЗА® 
цинк) новым эмолентом в форме пены с микрочастицами серебра СИЛВЕРИО® дерм, а также 
долгожданным в России препаратом –  шампунем БЕЛОСАЛИК® САЛИК для пациентов 
с псориазом, себорейным дерматитом.

Контактная информация:
Россия, 119330 г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 38, кв. 71–72
Тел.: +7(495) 933-72-12
E-mail: belupo@belupo.su

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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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)

ООО «ИНВАР» – национальная фармацевтическая компания, ко-
торая уже более 30 лет выводит на рынок России инновационные 
продукты для ухода, лечения и профилактики.

В гинекологическом портфеле компании – только высококачественные средства из Евро-
пейского союза.
• «Эпиген Интим» спрей – противовирусный лечебно-профилактический препарат на ос-

нове глицирризиновой кислоты, применяется в клинической практике 25 лет.
• «Эпиген Интим» гель – косметическое средство для ежедневной интимной гигиены. 

Произведено по заказу «Хемигруп Франс С.А.» (Франция) для ООО «ИНВАР» (Россия).
• «Дикироген» – БАД для улучшения функционального состояния женской репродуктивной 

системы. Произведено PIZETA PHARMA S.p.A. (Италия) для ООО «ИНВАР» (Россия).
Дерматологический портфель компании Инвар представлен линией негормональных средств 
СКИН-КАП на основе активированного цинка пиритиона. Активация молекулы обуславливает 
выраженный противовоспалительный эффект при высоком профиле безопасности.
СКИН-КАП – экспертное решение в лечении хронических воспалительных заболеваний 
кожи, таких как псориаз, атопический дерматит, себорейный дерматит, являясь надеж-
ным помощником людям с хроническими заболеваниями кожи уже более 25 лет.
СКИН-КАП представлен разнообразными формами для лечения: крем, аэрозоль, шам-
пунь, и ухода за проблемной кожей: гель для душа.

Контактная информация:
107023 г. Москва, пл. Журавлева, д. 2, стр. 2
Тел.: +7 (495) 544 5154
E-mail: info@invar.ru,  www.invar.ru
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Международный институт интегративных методик в эстетической 
и антивозрастной медицине им. М.Я. Мудрова представляет про-
фессиональную трихологическую программу Time To Grow™, разрабо-
танную опытными врачами- трихологами совместно с биологами для 
профилактики и решения различных трихологических проблем.
В программе представлены процедурные средства для медицинских 

учреждений и препараты для домашнего использования, предназначенные взрослым 
и детям с 2 лет.
Особенностью программы является ресурсосберегающий подход и использование биои-
дентичных и эко-сертифицированных ингредиентов. Средства подходят как для курсового 
использования, так и для постоянного применения.
Средства Time to grow имеют Золотой знак качества Ростест.
На 2022 год в России и за рубежом более 470 клиник и 300 салонов, работающих по про-
грамме Time To Grow™
Обучение: ПК 144 часа «Практические аспекты медицинской трихологии». Углубленный 
интегративный курс для врачей по трихологии. В рамках обучения проводится разбор 
клинических случаев и схем лечения, на практической части отрабатываются навыки 
работы с профессиональным диагностическим оборудованием, а также инъекционные 
и физиотерапевтические методики.

Контактная информация:
Москва, ул. Скаковая, дом 32, стр. 2 офис 55,
8 910 474-73-10 | 8 985 809-13-99
Обучение, сайт: https://iat-education.ru/ / эл. почта: info@iat-education.ru
Продажи, сайт: time-to-grow.pro / эл. почта: info@time-to-grow.pro

Панавир® – оригинальный российский противовирусный препарат 
растительного происхождения, широкого спектра антивирусного дей-
ствия. 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2013 в области на-
уки и техники.
Основные показания: 
• герпесвирусные инфекции различной локализации, в т.ч. рецидивирующий гениталь-

ный герпес, герпес зостер и офтальмогерпес; 
• цитомегаловирусная инфекция, в т.ч. у пациенток с привычным невынашиванием бе-

ременности;
• папилломавирусная инфекция (аногенитальные бородавки) – в составе комплексной 

терапии;
Действующим веществом препарата являются высокомолекулярные полисахаридные на-
ночастицы растительного происхождения, уникальные как по своим физико-химическим, 
так и биологическим свойствам. Панавир® обладает прямой противовирусной активностью 
и повышает устойчивость организма к воздействию различных инфекций, способствует вы-
работке интерферона – защитного белка, вырабатываемого клетками организма в ответ на 
заражение вирусами, т.е. обладает иммунокоррегирующим действием. Клинические испы-
тания показали отсутствие мутагенного, тератогенного, канцерогенного, аллергизирующего 
и эмбриотоксического действия.
Лекарственные формы: 
• Панавир ампулы №5  0,04мг/мл
• Суппозитории вагинальные №5
• Суппозитории ректальные №5
• Гель Панавир 5гр и 30гр

Панавир® более 20 лет на рынке и успешно применяется там, где обычные противовирус-
ные средства не действуют, противопоказаны или действуют неудовлетворительно. 

Контактная информация:
Название компании: ТМ «ПАНАВИР»
Адрес: г. Москва, ул. Малая Пироговская д.1А
Телефон: 8 (499) 649-00-10
Электронная почта: info@panavir.ru
Сайт: https://panavir.ru/
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ООО «ДжиЭль Био» –  молодая динамично развивающаяся на рынке 
профессиональной косметики  производственно- торговая компания. 
Основана в 2020 году в г. Москва. Имеет свой штат научных консуль-
тантов, разработчиков, технологов. Линейка препаратов представлена 

флагманским брендом Kodermix®. Интеллектуальная дермакосметика Kodermix® разработа-
на благодаря инновационным открытиям в области дерматологии и генокосметики. Косметика 
Kodermix® создана для профессионального использования. Специалисты нашей компании 
тщательно отслеживают современные направления в развитии косметологии, новинки на рын-
ке активных ингредиентов, что позволяет предлагать профессионалам максимально актуаль-
ные продукты. За время существования компании сформировался уникальный коллектив 
энтузиастов и новаторов, идеальная корпоративная культура, которая предоставляет все воз-
можности для творческой и комфортной работы. Принципы нашей компании направлены 
на возможность всесторонней самореализации каждого члена команды.

Контактная информация:
129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр.1.
Телефон: +7 (495) 772-77-99
info@kodermix.com
www.kodermix.com

Компания ЗАО «Пептек» является эксклюзивным производителем 
оригинальных иммуномодуляторов – для медицинского применения 
Ликопид® и для ветеринарного применения Гликопин®.
Ликопид® представляет собой синтетический аналог фрагмента пепти-
догликана клеточной стенки бактерии и является модулятором врожден-
ного иммунитета. Биологическая активность реализуется посредством 
связывания с рецептором врожденного иммунитета NOD-2.

Ликопид® является безопасным средством с доказанной эффективностью для лечения 
гнойно-воспалительных заболеваний кожи и мягких тканей, герпесвирусных инфекций, 
а также инфекций, передающихся половым путем (хронический трихомониаз, папилло-
мавирусная инфекция) и псориаза.

Контактная информация:
РФ, 117997,  г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
Тел.: +7 (495) 330-74-56
Факс: +7 (495) 330-74-56
e-mail: peptek@peptek.ru
http://www.peptek.ru 
http://www.licopid.ru

Фармацевтическая компания «Ретиноиды» – это российский про-
изводитель лекарств с историей, насчитывающей уже 30 лет.
Ретиноиды – это класс соединений, являющихся синтетическими 
аналогоми витамина А, а АО «Ретиноиды» – это круг специалистов, 
которые о ретиноидах знают всё: учёные-химики, биологи, биохи-

мики, технологи, токсикологи, фармакологи, иммунологи, морфологи, врачи.
Мы прошли путь становления в фармацевтическом секторе экономики России и создали 
целую линейку импортозамещающих лекарственных средств.
Сегодня мы поставляем препараты для лечения заболеваний кожи в тысячи аптек по всей 
стране. В продуктовый портфель компании входят 12 наименований лекарственных 
средств и 11 фармацевтических субстанций, преимущественно относящихся к группе D 
(дерматология). Мы считаем своей целью обеспечение врачей и пациентов современны-
ми, эффективными и безопасными лекарственными препаратами высокого качества.

Контактная информация:
АО «Ретиноиды»
111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 2/46, стр. 5.
Тел.: (495) 234-61-17, (495) 234-61-19.
E-mail: contacts@retinoids.ru, sales@retinoids.ru
Официальный сайт: www.retinoids.ru
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Медицинская корпорация RHANA является официальным дис-
трибутором в России японского концерна JBP – мирового лидера 
плацентарной продукции. Лаеннек плацентарный инъекционный 

лекарственный препарат, обладающий иммуномодулирующим и гепатопротекторным 
действием. Curacen – плацентарный препарат для мезотерапевтического введения. 
Также корпорация RHANA представляет на российском рынке космецевтические линии 
профессионального и домашнего использования от концерн JBP: GHC Placental 
Cosmetic, Bb Laboratories космецевтика и плацентарную нутрицевтику Grace Hai.

Контактная информация:
125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 2 а, стр. 1
Телефон: + 7 495 609-98-01, + 7 495 609-98-03
Сайт: http://rhanaopt.ru, http://laennec.ru
E-mail: batalova@rhana-opt.ru

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, строение 8, офисы 29,30. 
Телефон: +7 (495) 234-56-11; факс: +7 (495) 234-56-19, 
электронная почта: info@sunpharma.com;     www.sunpharma.com

«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
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Биотехнологическая компания ФИРН М создана в 1989 г. 
при Академии наук СССР.
Под руководством основателя компании, доктора медицинских 

наук, профессора П. Я. Гапонюка впервые в мире были разработаны, запатентованы и произ-
ведены стабильные жидкие формы рекомбинантного интерферона альфа-2b в виде назальных 
и глазных капель. Эффективность данных препаратов подтверждена многочисленными иссле-
дованиями в ведущих медицинских центрах России, а также многолетним опытом применения.
ФИРН М занимает ведущие позиции на российском рынке по разработке и производству 
оригинальных лекарственных препаратов рекомбинантного интерферона альфа-2b.
Оригинальные препараты рекомбинантного интерферона:
Гриппферон® (рекомбинантный интерферон альфа-2b), капли и спрей назальные. Экс-
тренная профилактика и лечение ОРВИ и гриппа у детей с первых дней жизни и взрослых, 
включая беременных. Препарат предотвращает размножение респираторных вирусов 
непосредственно там, где они попадают в организм –  на слизистой оболочке носа.
Интраназальное применение рекомбинантного интерферона альфа-2b рекомендовано 
Минздравом России для экстренной профилактики и лечения гриппа и ОРВИ (в т. ч. коро-
навирусной инфекции COVID-19) у взрослых и детей.
Гриппферон® с лоратадином (рекомбинантный интерферон альфа-2b + лоратадин), 
мазь назальная. Профилактика и лечение ОРВИ и гриппа у взрослых, включая пациентов 
с аллергическим ринитом.
Офтальмоферон® (интерферон альфа-2b + дифенгидрамин), капли глазные. Лечение 
вирусных и аллергических заболеваний глаз у взрослых и детей.
Герпферон® (рекомбинантный интерферон альфа-2b + ацикловир + лидокаин), мазь для 
местного применения. Лечение герпетических поражений кожи и слизистых оболочек, 
генитального и опоясывающего герпеса.
ФИРН М выпускает также противоаллергические препараты Аллергоферон® и Аллер-
гоферон® бета, суппозитории вагинальные Вагиферон®, противогрибковый препарат 
Микоферон® и др.
Препараты компании защищены российскими и международными патентами.
Подробная информация о препаратах представлена на сайте компании: www.firnm.ru

Контактная информация:
ФИРН М, ООО 127018, Москва, ул. Октябрьская, д. 6
Тел./ факс: +7 495 956 15 43
firnm@grippferon.ru
www.firnm.ru

Компания Юник Фармасьютикал Лабораториз начала свою дея-
тельность в России более 30 лет назад. Компания представляет про-
дукцию более, чем 17 заводов, расположенных в Индии. Все заводы 
снабжены высокотехнологичным оборудованием. На наших площад-
ках на основе контрактов производятся известные мировые препара-
ты. Юник Фармасьютикал Лабораториз целенаправленно расширяет 
свой портфель препаратов в областях: гинекологии, дерматовенеро-

логии, пульмонологии. Врачи дерматовенерологии хорошо знакомы с линейкой препаратов 
Метрогил®:
• Метрогил® гель для наружного применения 1 % для лечения розацеа;
• Метрогил® гель вагинальный 1 % –  стандарт ведения пациенток с бактериальным ваги-

нозом;
• Метрогил® Плюс, комбинация клотримазол 20 мг + метронидазол 10 мг, для лечения 

кандидозных вульвовагинитов
И НОВИНКА: Метрогил® А. Комбинация адапален 1,0 мг + метронидазол 10 мг для лечения 
угревой сыпи.

Контактная информация:
ООО Юник Фармасьютикал Лабораториз
Москва. Ул. Шаболовская, д. 31 Г, 2 этаж, 3 подъезд
Телефон: +7 495 642-82-34
Jbcpl.ru
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«ЭКОлаб» – современное российское предприятие с номенкла-
турой продукции, включающей более 300 наименований. ЗАО 
ЭКОлаб-единственный производитель в России всей линейки на-
боров для сифилиса.

Предприятие производит: иммуноферментные тест-системы и другие медицинские 
диагностические наборы, применяемые in vitro при диагностике инфекционной и не-
инфекционной патологии, наборы для биохимических, гематологических, гистологиче-
ских, микробиологических исследований.
готовые лекарственные средства наиболее массового спроса, в том числе Ибупрофен 
и Амброксол.

Контактная информация:
142530, Московская область, г.Электрогорск, ул. Буденного, д.1
Тел. 8-49643-3-13-74, 3-35-39
8-800-333-17-45 (звонок из регионов России бесплатный)
E-mail: ekolab-sekretar@mail.ru, ekolab_market@mail.ru

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








