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22 декабря, г. Москва

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ»  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Начало 14:00
22 ДЕКАБРЯ

Диалоги о дерматологии: вопросы, ответы, мнения
Модератор: Рахматулина Маргарита Рафиковна

 • Гленмарк – 45 лет в дерматологии
Салихов Михаил Олегович (10 мин.)

 • Акне. Традиции и новации
Самцов Алексей Викторович (20 мин.)

 • Инфекционные дерматозы
Самцов Алексей Викторович,  
Аравийская Елена Александровна (30 мин)

 • Генитальная папилломавирусная инфекция
Рахматулина Маргарита Рафиковна (20 мин.)

 • Микозы кожи и ногтей
Самцов Алексей Викторович,  
Аравийская Елена Александровна (30 мин)

 • Новое в трихологии
Аравийская Елена Александровна (20 мин.)

Новогодний фуршет

Докладчики
Аравийская Елена Александровна – профессор кафедры 
дерматовенерологии с клиникой ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Санкт- Петербург).
Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора ФГБУ 
«Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 
Минздрава России по организационно-аналитической работе, д.м.н., 
профессор (г. Москва).

Салихов Михаил Олегович – директор по маркетингу компании Гленмарк, 
к.м.н. (г.Москва)
Самцов Алексей Викторович – заведующий кафедрой и клиникой кожных 
и венерических болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова» Минобороны России, Заслуженный деятель науки РФ, 
д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург).
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

г. Москва, ул.Короленко, д. 3, стр. 6,  
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, 4 этаж, конференц зал

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

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ




