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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

27–29 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»

Проведено в 2022 году

Проведено в 2022 году

Проведено в 2022 году
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VI Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Северо-Кавказского федерального округа

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени Главы и Правительства Республики 
Дагестан рада приветствовать всех участников 
VI Конференции дерматовенерологов и космето-
логов Северо- Кавказского федерального округа 
на гостеприимной Кавказской земле.

Кавказская земля –  один из самых живопис-
ных уголков Российской Федерации.

Дагестан –  истинная жемчужина Кавказа. Мягкий 
климат, высокие горы, густые леса, Каспийское море, 
богатейшая история и культура –  самый южный реги-
он России удивит своими красотами и подарит массу 
незабываемых впечатлений. Дагестан богат своими 
достопримечательностями: Сулакский каньон, бархан 
Сарыкум, водопад Тобот, село Гоор, село-призрак Гам-
сутль, аул Чох, Салтинский водопад, озеро Кезеной- Ам.

Из исторических памятников особого внимания заслуживает Дербент –  один 
из древнейших городов нашей страны. Город Дербент –  это жемчужина Дагестанской 
республики. История Дербента насчитывает больше 2000 лет, так что старая часть 
города точно окажет мощное впечатление –  архитектурный ансамбль «Старый Дербент» 
внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вас ждет внушительный список 
достопримечательностей: цитадель Нарын- Кала (еще один объект ЮНЕСКО), старейшая 
в России Джума мечеть, Дербентский маяк, кладбище Кырхляр и многое- многое другое. 
В старинных аутентичных кварталах легко затеряться, да и весь город потребует для 
изучения хотя бы пару дней. Здесь же можно полюбоваться Каспийским морем.

В 2021 году мы отметили 100-летие образования Дагестанской Автономной 
Советской Социалистической Республики.

Конференции дерматовенерологов и косметологов стали доброй, прочной тра-
дицией в сообществе российских дерматовенерологов и косметологов. Но в нашей 
республике такое мероприятие будет проводиться впервые за всю историю многолетнего 
существования Российского общества дерматовенерологов и косметологов.

Отрадно, что научной площадкой предстоящей Конференции в 2022 году 
выбран наш прекрасный город Махачкала. Для нас большая честь принимать участ-
ников столь представительного форума в столице нашей республики. Уверена, что 
результаты конференции будут полезны всем участникам, помогут совершенствовать 
свои профессиональные знания в дерматовенерологии и косметологии и станут 
событием как для врачей с большим практическим опытом, так и для молодых 
специалистов, делающих первые шаги в профессии.

Конференция –  мощный стимул для развития современной дерматовенероло-
гии и косметологии. Современная медицина –  это инновационные методы лечения 
и профилактики и в то же время индивидуальный подход к каждому пациенту.

Не сомневаюсь, что созидательная энергия и результаты конференции послужат 
на благо и привлекут молодых, увлеченных специалистов к внедрению новых, прогрес-
сивных методов диагностики и лечения, станут стартом для научных исследований, 
откроют новые горизонты и наилучшим образом отразятся на работе практических 
врачей.

Желаю всем участникам и гостям Конференции продуктивной работы, инте-
ресных встреч, дискуссий и повышения профессионального уровня!

Ждем Вас в Махачкале 10 июня 2022 года!

Министр здравоохранения
Республики Дагестан Т. В. Беляева
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Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на VI Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Северо- 
Кавказского федерального округа!

Гостеприимный Северный Кавказ вновь 
принимает у себя участников научно- прак ти-
ческого мероприятия, проводимого под эгидой 
РОДВК. Организаторами конференции под-
готовлена насыщенная научная программа 
заседаний и симпозиумов по самым актуаль-
ным темам. С докладами выступят ведущие 
ученые, занимающиеся исследованиями в об-
ласти дерматовенерологии, трихологии и кос-
метологии. На заседаниях будут представлены 

современные подходы к терапии распространенных дерматозов, новые 
методы диагностики и лечения ИППП. Будут освещены важные вопросы, 
касающиеся организации деятельности медицинских организаций дермато-
венерологического профиля. В рамках конференции пройдут круглые столы, 
посвященные внедрению новых клинико- статистических групп в медицинских 
организациях дерматовенерологического профиля и ведению регистра па-
циентов с хроническими заболеваниями кожи и подкожной клетчатки.

Уверен, в ходе конференции участники смогут познакомиться с ре-
зультатами последних научных разработок в дерматовенерологии, чтобы 
в дальнейшем внедрить их в практическое здравоохранение, что, несомнен-
но, приведет к повышению качества медицинской помощи, оказываемой 
населению Северо- Кавказского федерального округа.

Желаю всем участникам VI Конференции дерматовенерологов и кос-
метологов Северо- Кавказского федерального округа творческих успехов, 
повышения профессионального уровня и плодотворной работы!

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  
Северо-Кавказского федерального округа

Дорогие коллеги и друзья!

Имею честь пригласить вас на VI Конфе-
ренцию дерматовенерологов и косметологов 
Северо- Кавказского федерального округа, на-
учной площадкой которого в 2022 году выбран 
наш прекрасный город Махачкала.

Современная дерматовенерология и косме-
тология –  это одна из интенсивно развивающихся 
отраслей медицины. Разработка и внедрение 
новых инновационных медицинских технологий 
в практическое здравоохранение является прио-
ритетным направлением в любой специальности.

В рамках научной программы Конферен-
ции будут проведены пленарные доклады ве-

дущих специалистов в области дерматовенерологии, секционные заседания 
и сателлитные симпозиумы. Несомненно, конференции являются прекрас-
ными дискуссионными площадками, призванными обеспечить возможность 
обмена мнениями и опытом. В центре внимания будут вопросы диагностики 
и лечения наиболее распространенных дерматозов и инфекций, передава-
емых половым путем.

Программа Конференции разнообразна и насыщена, на повестке дня 
важные вопросы, волнующие сегодня врачей, что дает возможность обме-
ниваться опытом в живом общении коллег.

Надеюсь, что плодотворная работа с участием ведущих российских ученых 
в области дерматовенерологии и практикующих специалистов поможет найти 
ответы на многие актуальные вопросы, способствуя улучшению качества ока-
зания дерматовенерологической помощи жителям Северо- Кавказского региона 
Российской Федерации, в частности Республики Дагестан.

Эта конференция станет значимым событием не только для дермато-
венерологического сообщества, но и для всего здравоохранения Республики 
Дагестан. В рамках научного форума будут представлены новые достижения 
дерматовенерологии, косметологии, лабораторной диагностики инфекций уро-
генитального тракта.

Представится возможность не только обсудить вопросы организации 
здравоохранения, но отдохнуть в красивой атмосфере впечатляющего гор-
ного и морского пейзажа.

Желаю всем участникам конференции продуктивной работы и инте-
ресного общения!

Будем рады видеть гостей на Дагестанской земле!

Главный врач ГБУ РД «РКВД»,  
ассистент кафедры кожных  
и венерических болезней ФГБУ ВО ДГМУ,
председатель ДРО РОДВК М. А. Хайрулаев
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Уважаемые коллеги,  
участники и гости конференции!

Мы рады, что Республика Дагестан, как 
субъект Российской Федерации стал платфор-
мой для проведения конференции Российского 
общества дерматологов и косметологов.

В рамках конференции перед нами сто-
ит ряд задач –  это возможность объединить 
здравоохранение, ведущих ученых экспер-
тов и практикующих врачей. События такого 
уровня необходимы специалистам отрасли, 
поскольку именно здесь можно ознакомиться 
с новыми технологиями, методами лечения, 
обменяться опытом с коллегами, получить всю 

необходимую информацию для дальнейшего профессионального роста.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, конструк-

тивного диалога и творческих успехов!

И.о. ректора ФГБОУ ВО  
«Дагестанский государственный  
медицинский университет»
Минздрава России В.Ю. Ханалиев



VI Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Северо-Кавказского федерального округа

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество дерма-
товенерологов и косметологов» (Дагестанское региональное отделение).

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

 ● ГБУ РД «Республиканский кожно-венерологический диспансер».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Беляева Татьяна Васильевна, Министр здравоохранения Республики Да-
гестан.
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.

Члены Организационного комитета: 
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.
Хайрулаев Мурад Абубакарович, главный врач ГБУ РД «Республиканский 
кожно-венерологический диспансер», ассистент кафедры кожных и венери-
ческих болезней ФГБОУ ВО ДГМУ, председатель Дагестанского регионально-
го отделения «РОДВК».

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



Махачкала  /  10 июня 2022 года

7

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Махачкала, ул. Буйнакского, 10, Кумыкский государственный  
музыкально-драматический театр имени А.П. Салаватова.

ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: 
10 июня с 9.00 до 17.30 часов –
г. Махачкала, ул. Буйнакского, 10, Кумыкский государственный  
музыкально-драматический театр имени А.П. Салаватова.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
10 июня с 8.00 до 18.15. 

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

В стоимость регистрационного взноса включено:

• регистрация участника; 

• бейдж делегата Конференции; 

• портфель с материалами Конференции; 

• сертификат участника Конференции; 

• кофе-брейк. 

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

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



VI Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Северо-Кавказского федерального округа

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

10 июня

Зал № 1 Зал № 2

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. 
Вопросы диагностики и терапии 

дерматозов и инфекций, 
передаваемых половым путем

11:30 - 
13:00

Сателлитный симпозиум № 1 
компании-спонсора

13:00 - 
13:30 Перерыв

13:30 - 
15:00

Секционное заседание № 3. 
Лекарственная терапия 

распространенных дерматозов 
и урогенитальных инфекций 

13:30 - 
15:00

Сателлитный симпозиум № 2 
компании-спонсора

15:00 - 
15:15 Перерыв

15:15 - 
16:45

Секционное заседание № 4. 
Дерматология и трихология: 

практические аспекты

15:15 - 
16:45

Круглый стол № 1. 
Внедрение новых клинико-

статистических групп 
в медицинских организациях 
дерматовенерологического 

профиля

16:45 - 
17:00 Перерыв

17:00 - 
18:00

Секционное заседание № 5. 
Актуальные вопросы 
дерматовенерологии

17:00 - 
18:00

Круглый стол № 2. 
Ведение регистра пациентов 

с хроническими заболеваниями 
кожи и подкожной клетчатки

18:00 - 
18:15 Закрытие конференции
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Зал № 1
10 ИЮНЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:15   Открытие конференции

10:15 – 11:15
Секционное заседание № 1. Организация медицинской помощи 
по профилю «дерматовенерология»
Сопредседатели: М.Н. Гаджимурадов, А.А. Кубанов, М.А. Хайрулаев

Актуальные вопросы организации 
специализированной медицинской помощи 
по профилю «дерматовенерология»

А.А. Кубанов 20 мин.

История становления дерматовенерологической 
службы Республики Дагестан М.А. Хайрулаев 20 мин.

Популяция врождённого буллёзного 
эпидермолиза в Дагестане

М.Н. Гаджимурадов, 
К.М. Гаджимурадова 20 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Вопросы диагностики и терапии 
дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем
Сопредседатели: М.Р. Рахматулина, С.Ю. Петрова, А.В. Самцов

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

Современные тенденции терапии акне 
изотретиноином А.В. Самцов 15 мин.

Рациональный выбор антибактериальной 
терапии хламидийной и микоплазменной 
инфекций

М.Р. Рахматулина 15 мин.

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

Основные эффекты воздействия ретинола 
пальмитата на структуру кожи С.Ю. Петрова 15 мин.

Оказание дерматовенерологической помощи 
гражданам иностранных государств М.А. Хайрулаев 15 мин.

13:00 – 13:30 Перерыв

10 
ИЮНЯ



VI Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Северо-Кавказского федерального округа

13:30 – 15:00
Секционное заседание № 3. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов и урогенитальных инфекций
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, А.М. Джаватханова, О.Ю. Олисова

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.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45 
Секционное заседание № 4. Дерматология и трихология: практические 
аспекты
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, И.Н. Кондрахина, А.В. Самцов

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.

16:45 – 17:00 Перерыв

10 
ИЮНЯ
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17:00 – 18:00
Секционное заседание № 5. Актуальные вопросы дерматовенерологии
Сопредседатели: Д.Н. Джалилова, А.Э. Карамова, Н.С. Руднева

Опыт применения генно-инженерной биологиче-
ской терапии при различных формах псориаза Н.С. Руднева 15 мин.

Врожденный буллезный эпидермолиз: 
клеточные технологии в терапии длительно 
незаживающих эрозивно-язвенных дефектов 
кожи

А.Э. Карамова 15 мин.

Клинико-дерматоскопические особенности 
мастоцитоза Д.Н. Джалилова 15 мин.

Офтальмосифилис – клинические проявления 
и терапия Абу Амри А 15 мин.

18:00 – 18:15   Закрытие конференции

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

13:00 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Сателлитный симпозиум № 2 компании-спонсора

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Круглый стол № 1. Внедрение новых клинико-статистических групп 
в медицинских организациях дерматовенерологического профиля
Проводят: А.Э. Карамова, А.А. Кубанов

16:45 – 17:00 Перерыв

17:00 – 18:00
Круглый стол № 2. Ведение регистра пациентов с хроническими 
заболеваниями кожи и подкожной клетчатки
Проводят: А.А. Кубанов, М.Р. Рахматулина

Зал № 2

10 
ИЮНЯ
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Зал № 1
10 ИЮНЯ

Доклады компаний-спонсоров
13:30 – 15:00
Секционное заседание № 3. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов и урогенитальных инфекций
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, А.М. Джаватханова, О.Ю. Олисова

Новые возможности терапии ассоциированных 
урогенитальных инфекций (при поддержке 
компании Авексима, баллы НМО не начисляются)

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Особенности терапии хронических дерматозов, 
осложненных инфекцией (при поддержке 
компании Байер, баллы НМО не начисляются)

О.Ю. Олисова 15 мин.

Урогенитальные заболевания, ассоциированные 
с ВПЧ – междисциплинарная проблема с общим 
подходом к терапии (при поддержке компании 
Авексима, баллы НМО не начисляются)

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Многоликий ксероз (при поддержке компании 
Байер, баллы НМО не начисляются) Е.А. Аравийская 15 мин.

Онихомикоз: от клинических рекомендаций 
до практического применения (при поддержке 
компании Галдерма, баллы НМО не начисляются)

О.Ю. Олисова 15 мин.

Дермальный биокорректор, как инструмент 
в решении дерматокосметологических проблем 
(при поддержке Медицинской Корпорации 
RHANA, баллы НМО не начисляются)

А.М. Джаватханова 15 мин.

15:15 – 16:45 
Секционное заседание № 4. Дерматология и трихология: практические 
аспекты
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, И.Н. Кондрахина, А.В. Самцов

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

Е.А. Аравийская 15 мин.

ПРОГРАММА САТЕЛЛИТНЫХ СИМПОЗИУМОВ 
И ДОКЛАДОВ КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ

10 
ИЮНЯ
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10 
ИЮНЯ

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

А.В. Самцов 15 мин.

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

Е.А. Аравийская 15 мин.

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

А.В. Самцов 15 мин.

Современные аспекты обследования 
и лечения пациентов с алопециями различного 
генеза (при поддержке компании Мединторг, 
баллы НМО не начисляются)

И.Н. Кондрахина 15 мин.

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

А.В. Самцов 15 мин.

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

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 45 мин.

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

О.Ю. Олисова, 
Е.С. Снарская 45 мин.

13:00 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Сателлитный симпозиум № 2. Генно-инженерная биологическая 
терапия псориаза (при участии компании «Биокад», баллы НМО 
не начисляются)

Спикеры: М.И. Дениева, О.А. Притуло, И.В. Рычкова, В.Р. Хайрутдинов

Зал № 2



VI Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Северо-Кавказского федерального округа

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 VI Конференции дерматовенерологов и кос-
метологов Северо-Кавказского федерального округа;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: оргкомитет VI Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Северо-Кавказского федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров VI Конферен-
ции дерматовенерологов и косметологов Северо-Кавказского 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 по окончании конференции 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.
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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.

Время работы выставки
10 июня – с 9.00 до 18.00

Гостиница, предлагаемая для проживания  
делегатов Конференции:
Гостиница «1001 Ночь»
Адрес: г. Махачкала, пр-т. Шамиля, 5Е

Общероссийская общественная организация 
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»

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

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

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

Сайт:
www.rodv.ru
www.cnikvi.ru



VI Конференция дерматовенерологов и косметологов  
Северо-Кавказского федерального округа

ДОКЛАДЧИКИ VI КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Абу Амри А. (г. Махачкала)

Аравийская Елена Александровна (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор

Гаджимурадов Марат Нурмагомедович (г. Махачкала) – д.м.н., доцент

Дениева Малика Ибрагимовна (г. Грозный) – к.м.н.

Джаватханова Аминат Магомед – Расуловна (г. Махачкала)

Джалилова Динара Нурмагомедовна (г. Махачкала) – к.м.н. доцент

Карамова Арфеня Эдуардовна (г. Москва) – к.м.н.

Кондрахина Ирина Никифоровна (г. Москва) – к.м.н.

Кубанов Алексей Алексеевич (г. Москва) – член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор

Олисова Ольга Юрьевна (г. Москва) – д.м.н., профессор

Петрова Станислава Юрьевна (г. Москва) – к.м.н.

Притуло Ольга Александровна (г. Симферополь) – д.м.н., профессор

Рахматулина Маргарита Рафиковна (г. Москва) – д.м.н., профессор

Руднева Наталья Сергеевна (г. Тула) – к.м.н.

Рычкова Ирина Владимировна (г. Симферополь) – к.м.н.

Самцов Алексей Викторович (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор 

Снарская Елена Сергеевна (г. Москва) – д.м.н., профессор

Хайрулаев Мурад Абубакарович (г. Махачкала)

Хайрутдинов Владислав Ринатович (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., доцент
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АО «Мединторг» – фармацевтический дистрибьютор с 20-летней 
историей, с 1994 года осуществляет полный комплекс услуг по реги-
страции, хранению и доставке фармацевтической продукции, имму-
нобиологических препаратов и продуктов косметического назначе-
ния. АО «Мединторг» является стратегическим партнёром более 
100 крупнейших российских и зарубежных производителей. На всей 

территории Российской Федерации и стран СНГ с компанией взаимодействуют более 
2000 клиентов, в том числе: министерство здравоохранения и социального развития РФ, мо-
сковский и региональные департаменты здравоохранения, национальные и региональные 
стационары, аптечные сети и именитые салоны красоты.
По данным маркетинговых исследований, АО «Мединторг» входит в 20 крупнейших компаний 
на фармацевтическом рынке России. Годовой оборот компании – более 100 млн. долларов 
США. Несмотря на глобальный финансовый кризис, рост объёмов продаж за прошедшие 
5 лет составил более 107 %.

Контактная информация:
123103, Москва, проспект Маршала Жукова, дом 74, к. 2
Телефон: +7 (495) 921-25-15
mail@medintorg.ru
www.medintorg.ru

Спонсор

Генеральный спонсор

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 лече-
ния 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
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Участники выставки

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.

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

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

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

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

Компания «ДНК-Технология» является единственным отечествен-
ным производителем полного технологического цикла –  от научных 
разработок до оснащения и сопровождения медицинских лабора-

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

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

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

Контактная информация:
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, корп. 6, эт. 5
Адрес для писем: 117587, г. Москва, а/я 181
Электронный адрес: mail@dna-technology.ru
Веб-сайт: http://www.dna-technology.ru
Телефоны: +7 (495) 640-17-71
8 800 200-75-15 (Звонок по России бесплатный)
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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

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
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