
 

XXI Всероссийский съезд  

дерматовенерологов и косметологов 
г. Москва 

7 сентября – 10 сентября 2021 года 

Место проведения: 
 

                    г. Москва, площадь Европы, 2  

                               Отель "РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ" 

 

ОН-ЛАЙН 
 

 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СЪЕЗДА 

8 сентября, среда 
 Конференц Холл (500 мест) Зал Пушкин (150 мест) Зал Толстой (150 мест) Зал Чехов (80 мест) 

10:00 - 

10:45 

 

Пленарное заседание.  

Медицинское, образовательное 

и научное наполнение 

специальности 

«дерматовенерология» 

Сопредседатели: А.А. Кубанов, 

А.В. Самцов, И.Г. Шакуров 

 

10:00-10:45 

Кубанов Алексей Алексеевич – 

директор ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

   



косметологии» Минздрава 

России; заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и 

косметологии 

терапевтического факультета 

ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

России, член-корреспондент 

РАН, д.м.н., профессор. Стаж 

работы по специальности – 25 

лет. Автор более 200 научных 

публикаций, 20 учебно-

методических рекомендаций, 4 

клинических рекомендаций, 23 

патентов на изобретения  

(г. Москва) 

Дерматовенерология – 

направления развития 

10:45 – 

11:00 
Перерыв 

11:00 - 

12:30 

Секционное заседание № 1.  

Организация оказания 

специализированной помощи 

по профилю 

«дерматовенерология» 

Сопредседатели: М.А. 

Захарова, А.А. Мартынов, И.К. 

Минуллин 

 

11:00-11:15 

Секционное заседание № 2. 

Современные методы терапии 

акне и розацеа 

Сопредседатели: Е.Н. Волкова, 

М.М. Кохан, А.В. Самцов 

 

11:00-11:15 

Самцов Алексей Викторович – 

заведующий кафедрой и 

клиникой кожных и 

Сателлитный симпозиум № 1. 

Новая эра в лечении 

среднетяжелого и тяжелого 

псориаза. Когда ничего значит 

Всё!  (при участии компании 

«Эббви», баллы НМО не 

начисляются) 

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, 

Д. Тачи, М.М. Хобейш 

 

Секционное заседание № 3.  
Фундаментальные и 

прикладные исследования в 

ГНЦДК 

Сопредседатели: Д.Г. Дерябин, 

А.Э. Карамова, В.С. Соломка 

 

11:00-11:15 

Соломка Виктория Сергеевна – 

заместитель директора ФГБУ 



Мартынов Андрей 

Александрович – главный 

научный сотрудник отдела 

дерматологии ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.м.н., врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 100 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет 

(г. Москва). 

О новых подходах к 

организации и финансовому 

обеспечению 

специализированной 

медицинской помощи в рамках 

достижения национальных 

целей развития страны в 

долгосрочном периоде 

 

11:15-11:30 

Свищенко Светлана Игоревна 

– заведующий отделением 

клинической дерматологии 

ФГБУ «Государственный 

научный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н., врач-

дерматовенеролог высшей 

венерических болезней 

ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. 

С.М. Кирова» Минобороны 

России, заслуженный деятель 

науки РФ, д.м.н., профессор, 

врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории.   Автор более 400 

научных публикаций, 7 

монографий, 3 справочников и 

более 20 учебно-методических 

пособий. Стаж работы по 

специальности – более 40 лет 

(г. Санкт-Петербург). 

Изотретиноин: современные 

тренды терапии  

 

11:15-11:30 

Кохан Муза Михайловна – 

заведующий научным 

клиническим отделом 

дерматологии ГБУ 

Свердловской области 

«Уральский научно-

исследовательский институт 

дерматовенерологии и 

иммунопатологии», д.м.н., 

профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории.   

Автор более 260 научных 

публикаций. Стаж работы по 

11:00-11:25 

Бакулев Андрей Леонидович – 

заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный 

медицинский университет им. 

В.И. Разумовского» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 250 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – 27 лет (г. 

Саратов). 

Важность ИЛ-23 в патогенезе 

псориаза. Новые цели и подходы 

в терапии среднетяжелого и 

тяжелого псориаза: российский 

и международный опыт. 

 

11:25-11:50 

Хобейш Марианна Михайловна 

– руководитель «Центра генно-

инженерной биологической 

терапии», доцент кафедры 

дерматовенерологии с клиникой 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный 

медицинский университет им. 

академика И.П. Павлова», к.м.н., 

доцент, врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по научной работе, 

д.б.н. Автор более 50 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 15 лет 

(г. Москва). 

Верификация диагноза лепры с 

применением современных 

методов молекулярной 

диагностики 

 

11:15-11:30 

Дерябин Дмитрий Геннадьевич 

– ведущий научный сотрудник 

отдела лабораторной 

диагностики ИППП и 

дерматозов ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.б.н., профессор. 

Автор более 100 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет 

(г. Москва). 

Иммунотерапия пузырчатки 

 

11:30-11:45 

Вербенко Дмитрий 

Анатольевич – заведующий 

отделом лабораторной 



квалификационной категории. 

Автор более 10 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 10 лет 

(г. Москва). 

Новый порядок 

госпитализации пациентов в 

федеральные медицинские 

организации 

дерматовенерологического 

профиля 

 

11:30-11:45 

Захарова Марина Анатольевна 

– заместитель главного врача 

ГБУЗ «Челябинский областной 

клинический кожно-

венерологический диспансер» 

по клинико-экспертной работе, 

д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 50 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет 

(г. Челябинск). 

Опыт внедрения системы 

менеджмента качества на 

основе предложений 

Росздравнадзора в ГБУЗ 

«Челябинский областной 

клинический кожно-

венерологический диспансер» 

специальности – более 30 лет 

(г. Екатеринбург). 

Фармакоэкономические 

аспекты терапии 

среднетяжелых и тяжелых 

форм акне системным 

изотретиноином  

 

11:30-11:45 

Волкова Елена Николаевна –

научный консультант 

Центрального института 

дерматокосметологии, д.м.н., 

профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

 Автор более 150 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – 35 лет (г. 

Москва) 

Акне у женщин: ключевые 

аспекты в терапии  

 

11:45-12:00 

Перламутров Юрий 

Николаевич, Ольховская Кира 

Брониславовна – доцент 

кафедры кожных и 

венерических болезней ФГБОУ 

ВО «Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

категории. Автор более 150 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 30 лет (г. Санкт-

Петербург). 

Современные возможности 

системной терапии псориаза 

ингибитором ИЛ23p19 

рисанкизумаб 

 

11:50-12:15 

Диамант Тачи – профессор, 

доктор медицинских наук, 

директор и профессор 

Комплексного центра медицины 

воспалений при Университете 

Любека (Германия). 

Практические вопросы 

применения биологической 

терапии у пациентов с 

псориазом и псориатическим 

артритом 

 

12:15-12:30 

Сессия вопросов и ответов 

 

диагностики ИППП и 

дерматозов ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.б.н. Автор и соавтор 

более 30 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности 

– более 20 лет (г. Москва). 

Экспрессия генов иммунной 

системы у больных 

грибовидным микозом 

 

11:45-12:00 

Карамова Арфеня Эдуардовна 

– заведующий отделом 

дерматологии ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н., врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 50 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет 

(г. Москва). 

Возможна ли персонализация 

терапии псориаза? 

 

12:00-12:15 

Никоноров Александр 

Александрович – старший 



 

11:45-12:00 

Минуллин Искандер 

Кагапович, Гарифуллина 

Ирина Владимировна, Вафина 

Гузель Гакильевна – 

заместитель главного врача 

ГАУЗ «Республиканский 

клинический кожно-

венерологический диспансер» 

Минздрава Республики 

Татарстан по поликлинической 

работе, врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 10 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 30 лет (г. Казань). 

Опыт работы медицинской 

организации 

дерматовенерологического 

профиля с трудовыми 

мигрантами 

 

12:00-12:15 

Улитина Ирина Владимировна 

– главный врач БУ ХМАО- 

Югры «Сургутский 

клинический кожно-

венерологический диспансер», 

врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Стаж работы по 

Евдокимова» Минздрава 

России, к.м.н., доцент, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

 Автор более 150 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 25 лет 

(г. Москва) 

Инновационные подходы в 

терапии акне 

 

12:00-12:15 

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, 

врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории.   Автор более 400 

научных публикаций, 7 

монографий, 3 справочников и 

более 20 учебно-методических 

пособий. Стаж работы по 

специальности – более 40 лет 

(г. Санкт-Петербург). 

Наружная терапия акне: 

традиции и новации 

 

научный сотрудник отдела 

лабораторной диагностики 

ИППП и дерматозов ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Автор и соавтор 

более 20 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности 

– более 30 лет (г. Москва) 

Ожирение и псориаз – взгляд 

биохимика 

 

12:15-12:30 

Мончаковская Екатерина 

Сергеевна – младший научный 

сотрудник отдела 

дерматологии ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, врач-

дерматовенеролог. Автор более 

10 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 5 лет (г. Москва). 

Методы терапии врожденного 

буллезного эпидермолиза, 

основанные на восстановлении 

экспрессии структурных 

белков кожи 

 



специальности – более 30 лет 

(г. Сургут). 

Опыт организации работы по 

раннему выявлению 

злокачественных 

новообразований кожи у 

жителей ХМАО-Югры 

 

12:15-12:30 

Минуллин Искандер 

Кагапович, Залялеева Светлана 

Амуровна, Бильдюк Евгения 

Владимировна – заместитель 

главного врача ГАУЗ 

«Республиканский 

клинический кожно-

венерологический диспансер» 

Минздрава Республики 

Татарстан по медицинской 

части, врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 10 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 25 лет (г. Казань). 

Организация обеспечения 

биологической терапией 

пациентов с псориазом в 

Республике Татарстан 

12:15-12:30 

Матушевская Елена 

Владиславовна – профессор 

кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации» ФМБА России, 

д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

 Автор более 150 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет 

(г. Москва). 

Образ жизни пациента с 

розацеа 

 

 

12:30-

12:45 
Перерыв 

12:45 - 

14:15 

Секционное заседание № 4. 

Дерматовенерология и 
Секционное заседание № 5.  
Современные методы терапии 

Сателлитный симпозиум № 2. 

Будущее системной терапии 
Секционное заседание № 6.  
Государственная программа 



онкология 

Сопредседатели: Л.А. 

Ашрафян, Т.Г. Рукша, Е.В. 

Филоненко 

 

12:45-13:00  

Рукша Татьяна Геннадьевна – 

заведующий кафедрой 

патологической 

физиологии им. проф. В.В. 

Иванова ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный медицинский 

университет имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор. Автор более 100 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 20 лет (г. Красноярск). 

Меланома кожи: факторы 

риска и ранняя диагностика 

 

13:00-13:15 

Григорьевых Надежда 

Игоревна – врач-онколог 

ФГБУ «МНИО им. П.А. 

Герцена – филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» 

Минздрава России. Стаж 

работы по специальности – 6 

лет (г. Москва). 

СИА-скопия – современный 

распространенных дерматозов 

- 1 

Сопредседатели: Ю.М. 

Криницына, Е.В. Матушевская, 

А.Н. Хлебникова   

12:45-13:00 

Криницына Юлия Михайловна 

– главный научный сотрудник 

ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр 

фундаментальной и 

трансляционной медицины», 

д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 150 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет 

(г. Новосибирск).  

Особенности терапии 

осложненных дерматозов  

 

13:00-13:15 

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, 

врач-дерматовенеролог 

атопического дерматита 

начинается сегодня (при 

участии компании «Эббви», 

баллы НМО не начисляются) 

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, 

Д. Тачи, В.Р. Хайрутдинов, В.В. 

Чикин 

 

12:45-13:15 

Диамант Тачи – профессор, 

доктор медицинских наук, 

директор и профессор 

Комплексного центра медицины 

воспалений при Университете 

Любека (Германия). 

Современные патогенетические 

подходы к терапии 

среднетяжёлого и тяжёлого 

атопического дерматита 

 

13:15-13:35 

Хайрутдинов Владислав 

Ринатович – доцент кафедры и 

клиники кожных и венерических 

болезней ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. С.М. 

Кирова» Минобороны России, 

д.м.н., доцент. Автор более 100 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 20 лет (г. Санкт-

Петербург). 

Современное представление о 

предупреждения 

распространения 

антимикробной резистентности 

Сопредседатели: Р.С. Козлов, 

И.Б. Куликова, В.С. Соломка 

12:45-13:00 

Куликова Ирина Борисовна – 

Директор Департамента 

организации экстренной 

медицинской помощи и 

управления рисками здоровью 

Минздрава России (г. Москва). 

Государственная программа 

предупреждения 

распространения 

резистентности. 

Деятельность референс-

центров Минздрава России по 

предупреждению 

распространения 

резистентности 

 

13:00-13:15 

Козлов Роман Сергеевич – 

Ректор ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская 

академия» Минздрава России, 

президент Межрегиональной 

ассоциации по клинической 

микробиологии и 

антимикробной химиотерапии, 

член-корреспондент РАН, 

д.м.н., профессор. Автор более 



метод диагностики меланомы 

кожи 

 

13:15-13:30 

Филоненко Елена 

Вячеславовна – заведующий 

Центром лазерной и 

фотодинамической 

диагностики и терапии 

опухолей МНИО им. П.А. 

Герцена – филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор, врач-онколог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 100 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 20 лет (г. Москва). 

Фотодинамическая терапия с 

5-АЛК в лечении 

поверхностного 

базальноклеточного рака кожи 

 

13:30-13:45 

Сайтбурханов Рифат 

Рафаилович – врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории 

ФГБУ «Государственный 

научный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 400 

научных публикаций, 7 

монографий, 3 справочников и 

более 20 учебно-методических 

пособий. Стаж работы по 

специальности – более 40 лет 

(г. Санкт-Петербург). 

Рациональный выбор 

системных антибиотиков в 

терапии акне 

 

13:15-13:30 

Хлебникова Альбина 

Николаевна – профессор 

кафедры дерматовенерологии и 

дерматоонкологии ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М. Ф. 

Владимирского, д.м.н., 

профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 150 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет 

(г. Москва).  

Неинвазивные методы 

диагностики. Новое в 

наружной терапии псориаза. 

 

13:30-13:45 

Заславский Денис 

Владимирович – профессор 

патогенезе. Системность 

атопического дерматита 

 

13:35-13:55 

Чикин Вадим Викторович – 

старший научный сотрудник 

отдела дерматологии ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.м.н., врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 50 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Москва). 

Текущее состояние проблемы 

атопического дерматита в 

Российской Федерации 

 

13:55-14:15 

Бакулев Андрей Леонидович – 

заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный 

медицинский университет им. 

В.И. Разумовского» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 250 научных 

300 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 30 лет (г. Смоленск). 

Глобальная проблема 

резистентности 

13:15-13:30 

Дерябин Дмитрий Геннадьевич 

– ведущий научный сотрудник 

отдела лабораторной 

диагностики ИППП и 

дерматозов ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.б.н., профессор. 

Автор более 100 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет 

(г. Москва). 

Антибиотикорезистентность 

Neisseria gonorrhoeae: вчера, 

сегодня, завтра 

 

13:30-13:45 

Грядунов Дмитрий 

Александрович, Кандинов 

Илья Денисович, Шаскольский 

Борис Леонидович – научный 

сотрудник Центра 

высокоточного редактирования 

и генетических технологий для 

биомедицины Института 

молекулярной биологии имени 



России. Стаж работы по 

специальности – более 10 лет 

(г. Москва). 

Нехирургические методы 

лечения базальноклеточного 

рака кожи 

 

13:45-14:00 

Ашрафян Лев Андреевич – 

руководитель Института 

онкогинекологии и 

маммологии ФГБУ «НМИЦ 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. В.И. 

Кулакова» Минздрава России, 

академик РАН, д.м.н., 

профессор. Автор более 300 

научных публикаций, учебно-

методических рекомендаций, 

патентов на изобретения. Стаж 

работы по специальности – 

более 40 лет (г. Москва) 

Склеротический лихен вульвы –

проблема гинекологической 

дерматологии 

 

 

14:00-14:15 

Дубенский Владислав 

Валерьевич – профессор 

кафедры дерматовенерологии с 

курсом косметологии ФГБОУ 

ВО «Тверской 

кафедры дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

педиатрический медицинский 

университет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, 

врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории.  Автор более 200 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 30 лет (г. Санкт-

Петербург) 

Наружная терапия 

поверхностных пиодермий 

 

13:45-14:00 

Матушевская Елена 

Владиславовна – профессор 

кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации» ФМБА России, 

д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

 Автор более 150 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет 

(г. Москва) 

Обзор эффективности и 

безопасности системной 

терапии онихомикозов 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – 27 лет (г. 

Саратов). 

Упадацитиниб – селективный 

ингибитор JAK1 для лечения 

среднетяжёлого и тяжёлого 

атопического дерматита. 

Данные программы клинических 

исследований. 

В. А. Энгельгардта РАН. Автор 

более 50 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности 

– более 20 лет (г. Москва) 

Устойчивость к 

антимикробным препаратам и 

генетическое разнообразие 

Neisseria gonorrhoeae в России 

и мире 

 

13:45-14:00 

Припутневич Татьяна 

Валерьевна – директор 

Института микробиологии, 

антимикробной терапии и 

эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. В.И. 

Кулакова» Минздрава России, 

д.м.н. Автор более 100 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 20 лет (г. Москва). 

Проблема резистентности в 

акушерстве и гинекологии 

 

14:00-14:15 

Дискуссия 

 

 



государственный медицинский 

университет» Минздрава 

России, к.м.н., доцент, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 50 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 10 лет 

(г. Тверь). 

Эффективность 

радиоволновой хирургии в 

онкодерматологии 

 

14:00-14:15 

Немчанинова Ольга Борисовна 

– заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и 

косметологии ГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, 

врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 150 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 20 лет (г. Новосибирск). 

Опыт применения средств с 

растительными 

компонентами в лечении и 

профилактике ограниченных 

форм псориаза 

14:15 – 

14:30 
Перерыв 

14:30 - 

16:00 

Секционное заседание № 7.  
Все самое актуальное о 

псориазе и псориатическом 

артрите 

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, 

Е.Л. Насонов, В.Р. 

Хайрутдинов 

 

14:30-14:45 

Насонов Евгений Львович – 

Секционное заседание № 8. 

Урогенитальные инфекции: 

алгоритмы диагностики и 

терапии 

Сопредседатели: К.И. 

Плахова, М.Р. Рахматулина, 

А.А. Хрянин   

 

14:30-14:45 

Плахова Ксения Ильинична – 

Сателлитный симпозиум № 3.  
Инфекции кожи (при участии 

компании «Гленмарк», баллы 

НМО не начисляются) 

Модератор: А.В. Самцов 

 

Панельная дискуссия – 90 мин. 

Участники: 

Аравийская Елена 

Александровна – профессор 

Секционное заседание № 9.  
Основа правильного диагноза в 

дерматологии: 

патоморфологический анализ 

Сопредседатели: Е.Н. 

Дерпалюк, М.А. Нефедова, В.А. 

Смольянникова 

 

14:30-15:00 

Смольянникова Вера 



научный руководитель ФГБНУ 

«НИИР имени В. А. 

Насоновой» Минздрава 

России, заведующий 

кафедрой ревматологии ФГАО

У ВО «Первый МГМУ им. И. 

М. Сеченова» Минздрава 

России, академик РАН, д.м.н., 

профессор. Стаж работы по 

специальности – более 40 лет. 

Автор более 300 научных 

публикаций, учебно-

методических рекомендаций, 

патентов на изобретения (г. 

Москва) 

Предикторы поражений 

суставов у больных псориазом 

 

14:45-15:00 

Хобейш Марианна 

Михайловна – руководитель 

«Центра генно-инженерной 

биологической терапии», 

доцент кафедры 

дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им. академика 

И.П. Павлова», к.м.н., доцент, 

врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 150 

ученый секретарь ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.м.н. Автор более 50 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 15 лет (г. Москва). 

Урогенитальные 

инфекционные заболевания – 

лечение согласно клиническим 

рекомендациям 

 

14:45-15:00 

Рахматулина Маргарита 

Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по организационно-

аналитической работе, д.м.н., 

профессор. Стаж работы по 

специальности – 20 лет. Автор 

более 250 научных публикаций 

(г. Москва) 

Диагностика урогенитальных 

инфекций: стандарты и 

алгоритмы  

 

15:00-15:15 

Головешкина Елена 

Николаевна, Шедько Елизавета 

кафедры дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им. академика И.П. 

Павлова», д.м.н., профессор, 

врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 300 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Санкт-Петербург). 

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, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории.   

Автор более 400 научных 

публикаций, 7 монографий, 3 

справочников и более 20 

учебно-методических пособий. 

Стаж работы по специальности 

– более 40 лет (г. Санкт-

Петербург). 

Волкова Елена Николаевна –

научный консультант 

Центрального института 

Анатольевна – старший 

научный сотрудник отдела 

лабораторной диагностики 

ИППП и дерматозов ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, профессор кафедры 

патологической анатомии 

имени академика А.И. 

Струкова ФГАОУ ВО «Первый 

московский государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова» 

Минздрава России, д.м.н. 

Автор более 70 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 25 лет 

(г. Москва). 

История отечественной 

патоморфологической школы 

 

15:00-15:30 

Нефедова Мария Андреевна – 

врач-патологоанатом 

патоморфологической 

лаборатории ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России. Автор более 20 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 



научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 30 лет (г. Санкт-

Петербург). 

Псориатический артрит: 

взгляд дерматолога 

 

15:00-15:15 

Коротаева Татьяна Викторовна 

– заведующий лабораторией 

диагностики и инновационных 

методов лечения 

псориатического артрита 

ФГБНУ «НИИР имени В. А. 

Насоновой» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, 

врач-ревматолог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 200 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет 

(г. Москва). 

Псориатический артрит: 

взгляд ревматолога 

 

15:15-15:30 

Бакулев Андрей Леонидович – 

заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный медицинский 

университет им. В.И. 

Дмитриевна, Большенко 

Наталья Викторовна – старший 

научный сотрудник ФГБУН 

«ЦНИИ эпидемиологии» 

Роспотребнадзора, к.м.н., врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 50 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет 

(г. Москва). 

Генетическая устойчивость 

Mycoplasma genitalium у 

мужчин, практикующих 

половые контакты с 

мужчинами 

15:15-15:30 

Рахматулина Маргарита 

Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по организационно-

аналитической работе, д.м.н., 

профессор. Стаж работы по 

специальности – 20 лет. Автор 

более 250 научных публикаций 

(г. Москва) 

Новые возможности терапии 

ассоциированных 

урогенитальных инфекций 

 

дерматокосметологии, д.м.н., 

профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

 Автор более 150 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – 35 лет (г. 

Москва). 

 

 

 

более 15 лет (г. Москва). 

Возможности новых 

патоморфологических 

методов диагностики 

15:30-16:00 

Дерпалюк Елена Николаевна 

(Нижний Новгород) – к.м.н., 

врач-патологоанатом 

лабораторного центра 

Нижегородского филиала 

ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава 

России (г. Нижний Новгород). 

Основные этапы 

«визуализации» диагноза 



Разумовского» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, 

врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 250 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 27 

лет (г. Саратов). 

Терапия псориаза генно-

инженерными биологическими 

препаратами: что нового? 

 

15:30-15:45 

Хайрутдинов Владислав 

Ринатович – доцент кафедры и 

клиники кожных и 

венерических болезней 

ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. 

С.М. Кирова» Минобороны 

России, д.м.н., доцент. Автор 

более 100 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет 

(г. Санкт-Петербург). 

Обзор методов терапии 

различных форм псориаза у 

ВИЧ-инфицированных 

пациентов 

 

15:45-16:00 

Карамова Арфеня Эдуардовна 

– заведующий отделом 

15:30-15:45 

Хрянин Алексей Алексеевич – 

профессор кафедры дерматове-

нерологии и косметологии 

ГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, 

врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 300 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 20 лет (г. Новосибирск). 

Бактериальный вагиноз и 

половой путь передачи: 

дискуссия продолжается 

 

15:45-16:00 

Богданова Елена Витальевна – 

и.о. заведующего научно-

организационным отделом 

ФГБУ «Государственный 

научный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Стаж работы по 

специальности – более 15 лет. 

Автор и соавтор более 50 

научных публикаций (г. 

Москва). 

 Динамика заболеваемости 

ИППП в различных группах 



дерматологии ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н., врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 50 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет 

(г. Москва). 

Неудачи системной терапии 

псориаза 

населения РФ 

16:00 – 

16:15 

 

Перерыв 

 

16:15 - 

17:45 

Секционное заседание № 10. 
Лимфопролиферативные 

заболевания кожи 

Сопредседатели: Л.Ф. 

Знаменская, А.Э. Карамова, 

И.В. Поддубная 

 

16:15-16:30 

Поддубная Ирина 

Владимировна – заведующий 

кафедрой онкологии и 

паллиативной медицины имени 

академика А.И. Савицкого, 

проректор по лечебной работе 

и международному 

сотрудничеству ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

Секционное заседание № 11. 
Наружная терапия 

распространенных дерматозов  

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, 

Л.П. Котрехова, Н.Н. 

Мурашкин  

 

16:15-16:30 

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, 

Сателлитный симпозиум № 4. 
Dermatitis – возможности 

реконструкции кожного барьера 

(при участии компании «Байер», 

баллы НМО не начисляются) 

Сопредседатели: О.Ю. Олисова, 

К.Б. Ольховская, Е.В. 

Соколовский 

 

16:15-16:45 

Олисова Ольга Юрьевна – 

заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней им. В.А. 

Рахманова ФГАОУ ВО «Первый 

МГМУ им. И. М. Сеченова» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор, врач-

Круглый стол № 1.  
Разработка и внедрение новых 

клинико-статистических групп 

по профилю «дерматология» 

Проводят: И.А. Железнякова, 

О.В. Царева 

Железнякова Инна 

Александровна – заместитель 

Генерального директора ФГБУ 

«Центр экспертизы и контроля 

качества медицинской 

помощи» Минздрава России (г. 

Москва). 

Царева Ольга Владимировна – 

заместитель Председателя 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 



академия непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

России, академик РАН, д.м.н., 

профессор. Автор более 300 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 40 лет (г. Москва). 

Поражение кожи при 

неходжкинских лимфомах 

 

16:30-16:45 

Карамова Арфеня Эдуардовна 

– заведующий отделом 

дерматологии ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н., врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 50 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет 

(г. Москва). 

Маршрутизация пациентов с 

первичными кожными Т-

клеточными лимфомами 

 

16:45-17:00 

Горенкова Лилия Гамилевна – 

врач-гематолог ФГБУ «НМИЦ 

гематологии» Минздрава 

врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории.   Автор более 400 

научных публикаций, 7 

монографий, 3 справочников и 

более 20 учебно-методических 

пособий. Стаж работы по 

специальности – более 40 лет 

(г. Санкт-Петербург). 

Патогенетическая терапия 

себорейного дерматита: 

экспериментальное 

исследование  

 

16:30-16:45 

Мурашкин Николай 

Николаевич – начальник 

Центра детской дерматологии, 

заведующий отделением 

дерматологии с группой 

лазерной хирургии, 

заведующий лабораторией 

патологии кожи у детей ФГБУ 

«НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России, д.м.н., 

врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 100 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 20 лет (г. Москва). 

Сложные случаи лечения 

воспалительных заболеваний 

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 450 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Москва). 

Особенности терапии 

хронических дерматозов, 

осложненных инфекцией 

 

16:45-17:15 

Ольховская Кира Брониславовна 

– доцент кафедры кожных и 

венерических болезней ФГБОУ 

ВО «Московский 

государственный медико-

стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова», к.м.н., 

доцент, врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории.  Автор более 150 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 30 лет (г. Москва) 

Дерматозы деликатных зон 

 

17:15-17:45 

Соколовский Евгений 

Владиславович – заведующий 

кафедрой дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

страхования (г. Москва). 

 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

16:15-16:30 

Предложения по актуализации 

клинико-статистических 

групп по дерматологии 

 

16:30-16:45 

Предложения по критериям 

для отнесения 

дерматологических нозологий 

к различным клинико-

статистическим группам 

 

16:45-17:45 

Обсуждение 

 

 



России, к.м.н. Автор более 30 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 10 лет (г. Москва). 

T-клеточные лимфомы кожи: 

взгляд гематолога 

 

17:00-17:15 

Ковригина Алла Михайловна – 

заведующий  

патологоанатомическим 

отделением ФГБУ «НМИЦ 

гематологии» Минздрава 

России, профессор кафедры 

патологической анатомии 

ФГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» 

ФМБА РФ, д.б.н., профессор. 

Автор более 150 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет 

(г. Москва). 

Проблема дифференциальной 

диагностики псевдолимфом 

кожи, СD4+ кожных и Т- 

клеточных 

лимфопролиферативных 

заболеваний из мелких клеток 

 

17:15-17:30 

Воронцова Анастасия 

Александровна, Знаменская 

Людмила Федоровна – 

кожи, осложненных инфекцией  

 

16:45-17:00 

Бакулев Андрей Леонидович – 

заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный медицинский 

университет им. В.И. 

Разумовского» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, 

врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 250 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 27 

лет (г. Саратов). 

Практические вопросы 

применения топической 

терапии при дерматитах и 

экземе  

 

17:00-17:15 

Соколова Татьяна 

Вениаминовна – профессор 

кафедры кожных и 

венерических болезней с 

курсом косметологии ФГБОУ 

ВО «Московский 

государственный университет 

пищевых производств», д.м.н., 

профессор, врач-

университет им. академика И.П. 

Павлова», д.м.н., профессор, 

врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 350 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Санкт-Петербург). 

Ксероз как универсальное 

состояние в дерматологии 



ведущий научный сотрудник 

отдела дерматологии ФГБУ 

«ГНЦДК» Минздрава России, 

д.м.н. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет. 

Автор более 130 научных 

работ.  (г. Москва). 

Эффективность ПУВА и УФВ-

311 нм в терапии больных 

ранними стадиями 

грибовидного микоза 

 

17:30-17:45 

Чернова Наталья Геннадьевна 

–  врач-гематолог, заведующая 

отделением гематологии и 

химиотерапии ГБУЗ «ГКБ №40 

ДЗМ», к.м.н. Автор 130 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 20 лет (г. Москва). 

Aллогенная трансплантация 

костного мозга у больных Т-

клеточными лимфомами 

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 500 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 35 лет 

(г. Москва). 

Рациональная терапия 

атопического дерматита, 

ассоциированного с 

бактериальной и 

микотической инфекцией 

 

17:15-17:30 

Котрехова Любовь Павловна – 

доцент кафедры 

дерматовенерологии, 

заведующая 

дерматологическим 

отделением микологической 

клиники ФГБОУ ВО «Северо-

Западный государственный 

медицинский университет им. 

И.И. Мечникова» Минздрава 

России, к.м.н., врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 100 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет 

(г. Санкт-Петербург). 

Онихомикозы: от клинических 

рекомендаций до 

практического применения 



 

17:30-17:45 

Тамразова Ольга Борисовна – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии ФГАОУ 

ВО «Российский университет 

дружбы народов», д.м.н., 

доцент, врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 100 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 20 лет (г. Москва). 

Дерматозы, ассоциированные 

с грибами рода Mallasezia  

17:45 - 

18:00 
Перерыв 

18:00 – 

19:30 

Секционное заседание № 12. 

Акне и акнеформные 

дерматозы 

Сопредседатели: Е.А. 

Аравийская, А.В. Самцов, Н.П. 

Теплюк 

 

18:00-18:15 

Аравийская Елена 

Александровна – профессор 

кафедры дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им. академика 

И.П. Павлова», д.м.н., 

Секционное заседание № 13. 

Современные методы терапии 

распространенных дерматозов 

– 2 

Сопредседатели: Н.В. 

Некрасова, Л.В. Силина, Е.С. 

Снарская 

 

18:00-18:15 

Снарская Елена Сергеевна – 

профессор кафедры кожных и 

венерических болезней им. 

В.А. Рахманова ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор, врач-

Сателлитный симпозиум № 5.  
Инфекции кожи и ногтей в 

дерматологической практике 

(при участии компании 

«Сандоз», баллы НМО не 

начисляются) 

Сопредседатели: С.А. Бурова, 

Д.В. Заславский 

 

18:00-18:30 

Заславский Денис 

Владимирович – профессор 

кафедры дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский педиатрический 

медицинский университет» 

Круглый стол № 2. 
Актуализация клинических 

рекомендаций "Псориаз", 

"Грибовидный микоз" 

Проводят: К.И. Плахова, И.В. 

Поддубная 

 

Плахова Ксения Ильинична – 

ученый секретарь ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.м.н. Автор более 50 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 20 лет (г. Москва). 



профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 300 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет 

(г. Санкт-Петербург). 

Акне у взрослых: подводим 

итоги и определяем 

перспективы 

 

18:15-18:30 

Круглова Лариса Сергеевна – 

Проректор   по учебной работе 

ФГБУ ДПО «Центральная 

государственная медицинская 

Академия» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации, заведующий 

кафедрой дерматовенерологии 

и косметологии ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» УДП РФ, д.м.н., 

профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 300 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 25 лет 

(г. Москва). 

Взаимодействие дерматолога 

и косметолога – наводим 

мосты 

 

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 150 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 25 лет 

(г. Москва). 

Онихомикоз и 

ониходистрофии. 

Рациональный подход к 

терапии 

 

18:15-18:30 

Мурашкин Николай 

Николаевич – начальник 

Центра детской дерматологии, 

заведующий отделением 

дерматологии с группой 

лазерной хирургии, 

заведующий лабораторией 

патологии кожи у детей ФГБУ 

«НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России, д.м.н., 

врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 100 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 20 лет (г. Москва). 

Особенности ведения 

пациентов с дерматозами, 

осложненными вторичной 

инфекцией. 

 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

 Автор более 200 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Санкт-Петербург) 

Онихомикоз: клинические 

примеры и лечение 

 

18:30-19:00 

Бурова Софья Алексеевна –

руководитель Центра глубоких 

микозов, заведующий отделом 

оппортунистических микозов 

Института аллергологии и 

клинической иммунологии, 

д.м.н., профессор. Автор более 

90 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 40 лет (г. Москва) 

Грибковые поражения кожи и 

их рациональная терапия 

 

19:00-19:30 

Заславский Денис 

Владимирович – профессор 

кафедры дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский педиатрический 

медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н., 

Поддубная Ирина 

Владимировна – заведующий 

кафедрой онкологии и 

паллиативной медицины имени 

академика А.И. Савицкого, 

проректор по лечебной работе 

и международному 

сотрудничеству ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

России, академик РАН, д.м.н., 

профессор. Автор более 300 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 40 лет (г. Москва). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кодировоки  МКБ в 

клинических рекомендациях 

«Псориаз» , «Грибовидный 

микоз» 

2. Новое в лекарственных 

препаратах 

3. Новое в 

физиотерапевтическом 

лечении у детей 

 

 

 



18:30-18:45 

Смирнова Ирина Олеговна – 

профессор кафедры 

инфекционных болезней, 

эпидемиологии и 

дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский 

государственный 

университет», д.м.н., 

профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 100 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 25 лет 

(г. Санкт-Петербург). 

Фульминантные акне. 

Диагностика и подходы к 

терапии 

 

18:45-19:00 

Тлиш Марина Моссовна – 

заведующий кафедрой 

дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, 

врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 100 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

18:30-18:45 

Круглова Лариса Сергеевна – 

Проректор по учебной работе 

ФГБУ ДПО «Центральная 

государственная медицинская 

Академия» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации, заведующий 

кафедрой дерматовенерологии 

и косметологии ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» УДП РФ, д.м.н., 

профессор, врач- 

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 300 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 25 лет 

(г. Москва). 
Клинические проявления 

и терапия себорейного 

дерматита волосистой 

части головы  

 

18:45-19:00  

Некрасова Наталья Васильевна 

– заместитель главного врача 

ГБУЗ «Центр 

специализированных видов 

медицинской помощи» 

Калининградской области по 

медицинской части, главный 

внештатный специалист по 

дерматовенерологии и 

профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

 Автор более 200 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Санкт-Петербург) 

Инфекционно-воспалительные 

заболевания кожи у взрослых и 

детей 



более 20 лет (г. Краснодар). 

Актуальные вопросы и новые 

возможности 

последовательной терапии 

пациентов с тяжелыми 

формами акне 

 

19:00-19:15 

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, 

врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории.   Автор более 400 

научных публикаций, 7 

монографий, 3 справочников и 

более 20 учебно-методических 

пособий. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет 

(г. Санкт-Петербург). 

Гранулематозная розацеа  

 

19:15-19:30 

Теплюк Наталья Павловна, 

Пирогова Анна Сергеевна – 

аспирант кафедры кожных и 

венерических болезней им. 

косметологии Минздрава 

Калининградской области, 

заместитель главного врача по 

медицинской части, врач-

дерматовенеролог высшей 

категории (г. Калининград). 

Первый клинический опыт 

использования барицитиниба в 

лечении пациентов с 

атопическим дерматитом 

(при поддержке компании 

Лилли Фарма, баллы НМО не 

начисляются) 

19:00-19:15 

Силина Лариса Вячеславовна – 

заведующий кафедрой 

дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 100 научных и 

педагогических публикаций, 5 

патентов, 3 монографий. Стаж 

работы по специальности – 

более 30 лет (г. Курск). 

Видовой состав микрофлоры 

кожи при аллергодерматозах 

(при поддержке компании 

Акрихин, баллы НМО не 

начисляются) 



В.А. Рахманова ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова» Минздрава России, 

(г. Москва). 

Разработка клинико-

диагностического алгоритма 

для пациентов с инверсными 

акне: клинические примеры 

 

19:15-19:30 

Мурашкин Николай 

Николаевич – начальник 

Центра детской дерматологии, 

заведующий отделением 

дерматологии с группой 

лазерной хирургии, 

заведующий лабораторией 

патологии кожи у детей ФГБУ 

«НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России, д.м.н., 

врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 100 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 20 лет (г. Москва). 

Практические аспекты 

профилактики пищевой 

аллергии у детей с 

атопическим дерматитом 

(при поддержке компании 

Майлан фарма, баллы НМО не 

начисляются) 

 

9 сентября, четверг 

 
 Конференц Холл (500 мест) Зал Пушкин (150 мест) Зал Толстой (150 мест) Зал Чехов (80 мест) 

10:00 - 

11:30 

 

Круглый стол № 3.  
Высшее и дополнительное 

профессиональное образование 

дерматовенерологов и 

Секционное заседание № 14. 

Трихология 

Сопредседатели: Е.А. 

Аравийская, И.Н. Кондрахина, 

Сателлитный симпозиум № 6. 

Междисциплинарная панельная 

дискуссия. Клинические 

рекомендации и практический 

Секционное заседание № 15.  
Современные методы 

диагностики и терапии в 

дерматологии 



косметологов. Аккредитация 

специалистов 

Проводят: И.А. Купеева, Ж.М. 

Сизова 

Вопросы для обсуждения: 

10:00-10:15 

Купеева Ирина Александровна 

– Директор Департамента 

медицинского образования и 

кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава 

России (г. Москва). 

Основные положения системы 

аккредитации врачей-

специалистов 

 

10:15-10:30 

Сизова Жанна Михайловна – 

Директор Методического 

центра аккредитации 

специалистов ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор  

Внедрение процедуры 

аккредитации специалистов 

здравоохранения по различным 

специальностям 

 

10:30-10:45 

Сысоева Татьяна 

Александровна – доцент 

кафедры дерматовенерологии и 

Е.В. Сорокина 

 

10:00-10:15 

Аравийская Елена 

Александровна – профессор 

кафедры дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им. академика И.П. 

Павлова», д.м.н., профессор, 

врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 300 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Санкт-Петербург). 

Новая коронавирусная 

инфекция и выпадение волос: 

алгоритмы терапии 

 

10:15-10:30 

Кондрахина Ирина 

Никифоровна – заведующий 

консультативно-

диагностическим центром 

ФГБУ «Государственный 

научный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н., врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

опыт в терапии псориаза и 

псориатического артрита (при 

участии компании «Биокад», 

баллы НМО не начисляются) 

Модератор: Бакулев Андрей 

Леонидович – заведующий 

кафедрой дерматовенерологии 

и косметологии ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный 

медицинский университет им. 

В.И. Разумовского» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 250 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – 27 лет (г. 

Саратов). 

Участники дискуссии: 

1. Хобейш Марианна 

Михайловна – руководитель 

«Центра генно-инженерной 

биологической терапии», 

доцент кафедры 

дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО 

«Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

им. академика И.П. 

Павлова», к.м.н., доцент, 

Сопредседатели: М.И. 

Аршинский, М.В. Жучков, Т.Г. 

Рукша 

 

10:00-10:15 

Рукша Татьяна Геннадьевна – 

заведующий кафедрой 

патологической физиологии им. 

проф. В.В. Иванова ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный медицинский 

университет имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор. Автор более 100 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 20 лет (г. Красноярск). 

Анализ транскриптома: 

клинические перспективы в 

дерматологии 

 

10:15-10:30 

Сыдиков Акмал Абдикахароич 

– заведующий кафедрой 

дерматоонкопатологии 

Ташкентского медицинского 

унивеситета, д.м.н., доцент, 

врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 30 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 



косметологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

России, к.м.н., автор более 50 

научных работ. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Москва). 

Инновационный подход к 

реализации 2 этапа первичной 

специализированной 

аккредитации врачей-

дерматовенерологов с 

применением тренажера 

виртуальной реальности 

 

10:45-11:00 

Махакова Юлия 

Буяндылгеровна – заведующий 

научно-образовательным 

отделом ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Автор более 30 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 10 лет (г. Москва). 

Возможности обучения в 

бесплатной целевой 

ординатуре по дерматологии в 

федеральных медицинских 

Автор более 30 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Москва). 

Новые подходы к обследованию 

и лечению пациентов с 

алопециями различного генеза 

после перенесенной COVID-

инфекции 

 

10:30-10:45 

Владимирова Елена 

Владимировна, Сорокина 

Екатерина Вячеславовна – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации» ФМБА России, 

д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории.  

Автор более 30 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Москва). 

Рецидивирующие фолликулиты 

волосистой части головы – 

диагностический подход и 

поиск мишеней для терапии 

 

10:45-11:00 

Дубенский Валерий 

врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 150 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 30 лет (г. Санкт-

Петербург). 

2. Карамова Арфеня 

Эдуардовна – заведующий 

отделом дерматологии 

ФГБУ «Государственный 

научный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н., врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной 

категории. Автор более 50 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 20 лет (г. Москва). 

3. Олисова Ольга Юрьевна – 

заведующий кафедрой 

кожных и венерических 

болезней им. В.А. 

Рахманова ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, 

врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 450 

научных публикаций. Стаж 

Ташкент). 

Инновационный подход в 

диагностике лихеноидной 

реакции кожи 

10:30-10:45 

Жучков Михаил Валерьевич – 

заместитель главного врача 

ГБУ Рязанской области 

«Областной клинический 

кожно-венерологический 

диспансер» по организационно-

методической работе, к.м.н., 

врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 30 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Рязань). 

Сосудистые паттерны в 

дерматоскопии: клиническое 

значение и оценка 

 

10:45-11:00 

Асоскова Анастасия 

Валерьевна – аспирант кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 
России (г. Москва) 

Прогнозирование безопасности 



организациях  

11:00-11:30 

Обсуждение 

Викторович, Некрасова 

Елизавета Георгиевна – доцент 

кафедры дерматовенерологии с 

курсом косметологии ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России, к.м.н., 

доцент, врач-дерматовенеролог 

первой квалификационной 

категории. Автор более 30 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 15 лет (г. Тверь). 

Диагностика и лечение 

гнездной алопеции при 

коморбидных состояниях 

 

11:00-11:15 

Кондрахина Ирина 

Никифоровна – заведующий 

Консультативно-

диагностическим центром 

ФГБУ «Государственный 

научный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории 

Автор более 30 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Москва). 

работы по специальности – 

более 30 лет (г. Москва). 

4. Коротаева Татьяна 

Викторовна – заведующий 

лабораторией диагностики 

и инновационных методов 

лечения псориатического 

артрита ФГБНУ «НИИР 

имени В. А. Насоновой» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор, врач-ревматолог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 200 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 30 лет (г. Москва). 

5. Древаль Руслан Орестович 

– директор центра 

социальной экономики, 

специалист в области 

организации 

здравоохранения и 

лекарственного 

обеспечения (г. Москва). 

терапии метотрексатом у 

больных псориазом: 

фармакогенетические 

биомаркеры 

 

11:00-11:15 

Аршинский Марк Иванович, 

Лебедько Ольга Антоновна, 

Сапунцова Светлана 

Геннадьевна – 

заведующий кафедрой 

дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО «Дальневосточный 

государственный медицинский 

университет» Минздрава 

России, к.м.н., доцент. Стаж 

работы по специальности – 

более 15 лет (г. Хабаровск). 

Атопический дерматит. 

Возможности эффективной 

терапии с позиций 

патофизиологических 

особенностей 

 

11:15-11:30 

Ромашкина Анастасия 

Сергеевна – Медицинский 

директор ООО «Бьютерра», 

к.м.н. Стаж работы по 

специальности – более 15 лет. 

(г. Москва) 

Послеоперационные рубцы: 

тактика ведения для получения 



Андрогенная алопеция у 

мужчин: значение 

генетических, гормональных и 

метаболических факторов 

11:15-11:30 

Смагина Екатерина 

Александровна – врач-

дерматовенеролог. Автор 3 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 10 лет (г. Рязань). 

Алопеция, индуцированная 

химиотерапией: современные 

возможности лечения 

результата 

 

 

11:30 – 

11:45 
Перерыв 

11:45 - 

13:15 

Круглый стол № 4.  
От профессионального 

стандарта врача-косметолога к 

порядку оказания медицинской 

помощи по профилю 

«косметология» и клиническим 

рекомендациям 

Проводят: О.А. Колсанова, О.А. 

Краснова, Е.В. Москвичева 

 

Вопросы для обсуждения: 

11:45-12:00 

Плахова Ксения Ильинична – 

ученый секретарь ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

Секционное заседание № 16. 
Трихология. Клинические 

случаи. 

Сопредседатели: Ю.А. 

Галлямова, Е.В. Ильялова, Т.А. 

Сысоева 

 

11:45-11:55 

Галлямова Юлия Альбертовна – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 

Сателлитный симпозиум № 7.   

Как вывести пациента с 

атопическим дерматитом из 

замкнутого круга обострений и 

ремиссий? Новые возможности 

долгосрочного контроля (при 

участии компании «Санофи», 

баллы НМО не начисляются) 

Модераторы: А.Л. Бакулев, 

Н.Н. Мурашкин 

 

11:45-12:05 

Бакулев Андрей Леонидович – 

заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный 

Сателлитный симпозиум № 8. 

Акне и розацеа – рекомендации 

экспертов: на чем 

фокусироваться 

практикующему врачу в 

современных реалиях? (при 

участии компании «Галдерма», 

баллы НМО не начисляются) 

Сопредседатели: Е.А. 

Аравийская, О.Ю. Олисова, Е.С. 

Снарская   

 

11:45-12:15 

Аравийская Елена 

Александровна – профессор 

кафедры дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО «Первый 



России, д.м.н. Автор более 50 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 20 лет (г. Москва). 

Стандарт профессиональной 

деятельности «Врач-

косметолог» 

 

12:00-12:15 

Бычкова Наталья Юрьевна – 

Президент Ассоциации 

специалистов эстетической 

медицины, Главный 

внештатный специалист 

Минздрава Удмуртской 

Республики по профилю 

косметология, к.м.н. Автор 

более 50 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности 

– более 20 лет (г. Ижевск). 

Номенклатура медицинских 

услуг в косметологии. 

Трудности перевода. 

 

12:15-12:30 

Плахова Ксения Ильинична – 

ученый секретарь ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.м.н. Автор более 50 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

Автор более 100 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 25 лет (г. 

Москва). 

Декальвирующий фолликулит. 

Тактика лечения 

 

11:55-12:10 

Мареева Анастасия Николаевна 

– врач-дерматовенеролог 

Консультативно-

диагностического центра ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н., врач-

дерматовенеролог первой 

квалификационной категории 

Автор более 30 научных работ. 

Стаж работы по специальности 

– более 10 лет (г. Москва). 

Опыт лечения андрогенной 

алопеции 

 

12:10-12:20 

Сысоева Татьяна 

Александровна–доцент 

кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

медицинский университет им. 

В.И. Разумовского» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 250 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – 27 лет (г. 

Саратов). 

Традиции и инновации в 

клинических рекомендациях по 

диагностике и лечению 

атопического дерматита  

 

12:05-12:25 

Притуло Ольга Александровна 

– Заведующая кафедрой 

кожных и венерических 

болезней Крымской 

медицинской академии 

им.С.И.Георгиевского, д.м.н., 

профессор. Автор 189 научных 

работ, 9 монографий, 12 

патентов и 9 методических 

разработок. Стаж работы по 

специальности – более 34 лет   

(г. Симферополь). 

От теории к практике: 

собственный опыт ведения 

пациентов с тяжелым 

атопическим дерматитом  

 

12:25-12:45 

Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им. академика И.П. 

Павлова», д.м.н., профессор, 

врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 300 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Санкт-Петербург). 

Акне – обзор международных и 

российских клинических 

рекомендаций с экспертной 

оценкой их практического 

применения 

 

12:15-13:15 

Олисова Ольга Юрьевна – 

заведующий кафедрой кожных 

и венерических болезней им. 

В.А. Рахманова ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 450 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Москва). 

Снарская Елена Сергеевна – 

профессор кафедры кожных и 

венерических болезней им. В.А. 



более 20 лет (г. Москва). 

Клинические рекомендации по 

косметологии. Этапы 

создания, сроки внедрения и 

проблемы реализации 

 

12:30-12:45 

Колсанова Ольга 

Александровна – главный 

внештатный специалист 

Минздрава Самарской области 

по косметологии, к.м.н. Автор 

более 50 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности 

– более 20 лет (г. Самара). 

Роль региональных 

внештатных специалистов по 

косметологии в работе клиник  

 

12:45-13:00 

Краснова Ольга Альбертовна – 

Генеральный директор Первого 

Профессионального Института 

Эстетики, Стаж работы по 

специальности – более 15 лет (г. 

Москва) 

Сестринское дело в 

косметологии. Программа 

обучения и компетенция 

медицинских сестер по 

косметологии. Требования к 

специальности. 

 

России, к.м.н. Автор более 50 

научных работ. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Москва). 

Клинический случай В-

клеточной лимфомы на 

волосистой части головы 

 

12:20-12:30 

Мерцалова Ирина Борисовна – 

ассистент кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

России, к.м.н. Автор более 30 

научных работ. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Москва). 

Дискоидная красная волчанка 

волосистой части головы. 

Тактика терапии тяжелых 

случаев 

 

12:30-13:00 

Ильялова Екатерина 

Васильевна – ведущий   

специалист компании Premium 

Aesthetics в области IPL и 

лазерных методик, врач-

дерматовенеролог, косметолог. 

Мурашкин Николай 

Николаевич – начальник 

Центра детской дерматологии, 

заведующий отделением 

дерматологии с группой 

лазерной хирургии, 

заведующий лабораторией 

патологии кожи у детей ФГБУ 

«НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России, д.м.н., врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 100 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Москва). 

Особенности течения 

атопического дерматита у 

детей: что делать, если 

стандартная терапия не 

помогает?  

 

12:45-13:05 

Монахов Константин 

Николаевич – профессор 

кафедры дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им. академика И.П. 

Павлова», д.м.н., профессор. 

Автор более 150 научных работ. 

Стаж работы по специальности 

Рахманова ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 150 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 25 лет (г. 

Москва). 

Розацеа – международные 

концепции в терапии: 

от CLEAR – «чистая кожа» 

до BURDEN – «снижение 

бремени заболевания» 

(профессорский разбор 

клинических случаев) 

 

 



13:00-13:15 

Обсуждение 

Стаж работы по специальности 

– более 20 лет (г. Москва). 

Неаблятивный фракционный 

фототермолиз в лечении 

нерубцовых форм алопеций 

 

13:00-13:15 

Галлямова Юлия Альбертовна – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 

Автор более 100 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 25 лет (г. 

Москва). 

Представление проекта новых 

клинических рекомендаций по 

гнездной алопеции 

более 30 лет. (г.Санкт-

Петербург). 

Практический опыт: пациенты 

с атопическим дерматитом до 

и после биологической терапии 

 

13:05-13:15 

Дискуссия 

 

13:15-

13:30 
Перерыв 

13:30 - 

15:00 

Секционное заседание № 17. 

Сифилис и урогенитальные 

инфекции 

Сопредседатели: Ю.Ю. Винник, 

Н.В. Матыскина, М.Р. 

Рахматулина 

 

13:30-13:45 

Секционное заседание № 18. 

Холистический подход к 

проведению косметологических 

процедур 

Сопредседатели: О.Г. Жукова, 

Е.О. Гутоп, Н.С. Сергеева 

 

13:30-13:45 

Сателлитный симпозиум № 9. 

Будущее сегодня: новый класс 

ингибитора ИЛ-23 для терапии 

ваших пациентов с псориазом и 

псориатическим артритом (при 

участии компании 

«Джонсон&Джонсон», баллы 

НМО не начисляются) 

Круглый стол № 5.  
Новая парадигма получения 

статистической информации. 

Актуализация форм в 

дерматовенерологии 

Проводят: О.С. Кобякова, Е.Г. 

Котова, А.А. Кубанов 

 



Рахматулина Маргарита 

Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по организационно-

аналитической работе, д.м.н., 

профессор. Автор более 250 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 20 

лет (г. Москва). 

Проблемы резистентности 

урогенитальной хламидийной и 

микоплазменной инфекций 

 

13:45-14:00 

Винник Юрий Юрьевич – 

главный врач КГБУЗ 

«Красноярский краевой кожно-

венерологический диспансер 

№1», д.м.н., профессор. Автор 

более 50 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности 

– более 25 лет (г. Красноярск). 

Хронический уретрогенный 

простатит 

 

14:00-14:15 

Рахматулина Маргарита 

Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ 

«Государственный научный 

Жукова Ольга Геннадьевна – 

доцент кафедры кожных и 

венерических болезней 

Факультета повышения 

квалификации медицинских 

работников ФГАОУ ВО 

«Российский университет 

дружбы народов», главный врач 

Московского клинического 

научно-образовательного 

центра Эстетической 

медицины, к.м.н. Стаж работы 

по специальности – более 20 

лет (г. Москва).  

Анатомическое обоснование 

необходимости комбинации 

различных методов 

омоложения. Нитевой лифтинг 

как основа создания связочного 

каркаса лица и шеи. 

 

13:45-14:00 

Гутоп Екатерина Олеговна – 

главный врач Центра лазерной 

и эстетической медицины 

«Актуаль». Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Ярославль). 

Ботулинотерапия и контурная 

пластика – золотой стандарт 

современной косметологии и 

важная часть комплексной 

терапии. 

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, 

Т.В. Коротаева, Е.В. 

Соколовский  

 

13:30-13:50 

Соколовский Евгений 

Владиславович – заведующий 

кафедрой дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им. академика И.П. 

Павлова», д.м.н., профессор, 

врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 350 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Санкт-Петербург). 

Цели терапии псориаза: куда 

мы стремимся? 

 

13:50 -14:10 

Бакулев Андрей Леонидович – 

заведующий кафедрой  

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный 

медицинский университет им. 

В.И. Разумовского» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Вопросы для обсуждения: 

 

13:30-13:40 

Котова Евгения Григорьевна – 

Директор Департамента 

мониторинга, анализа и 

стратегического развития 

здравоохранения Минздрава 

России (г. Москва). 

Переход к управлению 

здравоохранением на основе 

первичных данных 

 

13:40-13:50 

Кобякова Ольга Сергеевна – 

директор ФГБУ «Центральный 

научно-исследовательский 

институт организации и 

информатизации 

здравоохранения» Минздрава 

России, д.м.н., профессор (г. 

Москва). 

Модернизация системы годовой 

статистической отчетности 

на основе цифровизации данных 

 

13:50-14:00 

Богданова Елена Витальевна – 

и.о. заведующего научно-

организационным отделом 

ФГБУ «Государственный 

научный центр 

дерматовенерологии и 



центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по организационно-

аналитической работе, д.м.н., 

профессор. Автор более 250 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 20 

лет (г. Москва). 

Вагинальные инфекции: 

проблемы терапии и их 

решения 

 

14:15-14:30 

Сердюкова Елена Анатольевна 

– доцент кафедры 

дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава 

России, к.м.н., доцент. Автор 

более 30 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности 

– более 20 лет (г. Волгоград). 

Особенности течения сифилиса 

у ВИЧ-инфицированных 

больных 

 

14:30-14:45 

Винник Юрий Юрьевич, 

Таранушенко Татьяна 

Евгеньевна, Матыскина 

Наталья Владимировна – 

доцент кафедры 

 

14:00-14:15 

Газитаева Зарема Ибрагимовна 

– доцент кафедры терапии, 

гериатрии и антивозрастной 

медицины ФГБОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации» ФМБА России. 

Стаж работы по специальности 

– более 20 лет (г. Москва). 

Роль экзопротекторов в 

эстетической коррекции. 

Возможные сочетанные 

протоколы 

 

14:15-14:30 

Сергеева Наталья Сергеевна – 

доцент кафедры 

дерматовенерологии с курсом 

косметологии факультета 

непрерывного медицинского 

образования медицинского 

института 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 

к.м.н. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Москва). 

Новейшие тенденции 

применения плазмы PRGF в 

дерматокосметологии. 

Критерии выбора 

эффективной технологии 

Автор более 250 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – 27 лет (г. 

Саратов). 

Превосходящая 

эффективность нового класса 

биологической терапии 

14:10-14:55 

Коротаева Татьяна Викторовна 

– заведующий лабораторией 

диагностики и инновационных 

методов лечения 

псориатического артрита 

ФГБНУ «НИИР имени В. А. 

Насоновой» Минздрава России, 

д.м.н., профессор, врач-

ревматолог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 200 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Москва). 

Городничев Павел Викторович 

– заведующий клиникой 

Нижегородского филиала 

ФГБУ «Государственный 

научный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 30 

научных публикаций Стаж 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Стаж работы по 

специальности – более 15 лет. 

Автор более 50 научных 

публикаций (г. Москва). 

Актуализация форм в 

дерматовенерологии 

 

14:00-15:00 

Обсуждение 



поликлинической педиатрии и 

пропедевтики детских болезней 

с курсом ПО ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный медицинский 

университет им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» Минздрава 

России, д.м.н., доцент. Автор 

более 20 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности 

– более 15 лет (г. Красноярск). 

Ранний врожденный сифилис: 

новый взгляд на старую 

проблему 

 

14:45-15:00 

Обухов Андрей Петрович 

Заместитель главного врача по 

организационно-методической 

работе ГБУЗ РТ 

"Республиканский кожно-

венерологический диспансер", 

к.м.н. Стаж работы по 

специальности 32 года 

(г.Кызыл) 

 

Материнский и врожденный 

сифилис в Республике Тува: 

эпидемиологический анализ 

 

14:30-14:45 

Бочкова Наталья Викторовна – 

главный врач «Клиники 

Актуальной Косметологии», 

к.м.н. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Рязань).  

Сочетанное применение 

инвазивных и аппаратных 

методов как неотъемлемая 

часть коррекции 

инволюционных изменений лица 

 

14:45-15:00 

Дискуссия 

работы по специальности – 

более 10 лет (г. Нижний 

Новгород). 

Некрасова Наталья Васильевна 

– заместитель главного врача 

ГБУЗ «Центр 

специализированных видов 

медицинской помощи» 

Калининградской области по 

медицинской части, главный 

внештатный специалист по 

дерматовенерологии и 

косметологии Минздрава 

Калининградской области, 

заместитель главного врача по 

медицинской части, врач-

дерматовенеролог высшей 

категории (г. Калининград). 

Клинические разборы: тактика 

выбора препарата под профиль 

пациента 

 

14:55 – 15:00 

Дискуссия 

15:00 – 

15:15 
Перерыв 

15:15 - Круглый стол № 6.  Секционное заседание № 19. Сателлитный симпозиум № Секционное заседание № 20. 



16:45 Правовая поддержка 

деятельности врачей 

дерматовенерологов и 

косметологов 

Проводят: Л.А. Айдарова, В.В. 

Кучин, А.Ю. Чупрова 

(совместно с Национальной 

медицинской палатой) 

 

Вопросы для обсуждения: 

15:15-15:45 

Айдарова Лилия Альбертовна – 

Руководитель юридической 

службы Союза медицинского 

сообщества «Национальная 

Медицинская Палата», 

директор Автономной 

некоммерческой организации 

Институт развития 

медицинского законодательства 

«Здравоохранение и право» при 

Союзе медицинского 

сообщества «Национальная 

Медицинская Палата», юрист.  

Стаж работы по специальности 

– более 15 лет (г. Москва). 

Гражданско-правовая 

ответственность медицинских 

организаций и медицинских 

работников 

 

15:45-16:15 

Кучин Валерий Владимирович 

Эстетическая и антивозрастная 

медицина  

Сопредседатели: А.В. Карпова,  

Ю.Б. Махакова, А.М. Педанов  

 

15:15-15:30 

Алифанова Ирина Сергеевна – 

врач-косметолог отделения 

косметологии ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н., врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Стаж работы по специальности 

– более 20 лет (г. Москва). 

Влияние вариабельности 

строения и типов 

взаимодействия мимических 

мышц на формирование 

мимических паттернов верхней 

трети лица 

 

15:30-15:45 

Педанов Алексей Михайлович – 

врач-дерматовенеролог, 

медицинский директор Regen 

Lab Russia. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Москва). 

Практические аспекты и 

алгоритмы применения 

10.  
Псориаз или псориатическая 

болезнь? Пять вопросов для 

дискуссии (при участии 

компании «Новартис», баллы 

НМО не начисляются) 

Модератор: А.Л. Бакулев 

 

Участники дискуссии:  

1. Бакулев Андрей 

Леонидович – 

заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ 

ВО «Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет им. В.И. 

Разумовского» 

Минздрава России, 

д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог 

высшей 

квалификационной 

категории. Автор более 

250 научных 

публикаций. Стаж 

работы по 

специальности – 27 лет 

(г. Саратов). 

2. Хобейш Марианна 

Михайловна – руководитель 

«Центра генно-инженерной 

Вирусные инфекции, 

передаваемые половым путем 

Сопредседатели: Е.Н. Волкова, 

О.И. Летяева, М.Р. 

Рахматулина 

 

15:15-15:30 

Рахматулина Маргарита 

Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по организационно-

аналитической работе, д.м.н., 

профессор. Автор более 250 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 20 

лет (г. Москва). 

Многообразие клинических 

форм герпетической инфекции 

и современные подходы к 

лечению  

 

15:30-15:45 

Летяева Ольга Ивановна – 

доцент кафедры 

дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО «Южно-Уральский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава 

России, д.м.н., врач-

дерматовенеролог высшей 



– доцент кафедры уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

Всероссийского 

государственного университета 

юстиции (РПА Минюста 

России), к.ю.н., доцент. Стаж 

работы по специальности – 

более 15 лет (г. Москва). 

Ведомственный контроль и 

надзор за деятельностью 

медицинских организаций 

 

 

16:15-16:45 

Чупрова Антонина Юрьевна – 

профессор кафедры уголовного 

права и криминологии 

Всероссийского 

государственного университета 

юстиции, д.ю.н., профессор. 

Стаж работы по специальности 

– более 20 лет (г. Москва). 

Криминальные риски в 

деятельности врача 

 

 

комбинированного 

интрадермального имплантата 

гиалуроновой кислоты и PRP   и 

технологии активации PRP 

аутологичным тромбином в 

практике врача-косметолога 

 

15:45-16:00 

Никитина Елизавета 

Александровна – к.м.н., врач-

дерматовенеролог, косметолог. 

Стаж работы по специальности 

– более 20 лет (г. Москва). 

Инъекционная реконструкция 

возрастных изменений и 

бьютификация безопасным 

способом препаратами на 

основе гиалуроновой кислоты. 

Главные аспекты 

профессионального подхода 

 

16:00-16:15 

Махакова Юлия 

Буяндылгеровна – заведующий 

научно-образовательным 

отделом ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Автор более 30 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 10 лет (г. Москва). 

биологической терапии», 

доцент кафедры 

дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО 

«Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

им. академика И.П. 

Павлова», к.м.н., доцент, 

врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 150 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 30 лет (г. Санкт-

Петербург). 

3. Коротаева Татьяна 

Викторовна – заведующий 

лабораторией диагностики и 

инновационных методов 

лечения псориатического 

артрита ФГБНУ «НИИР 

имени В. А. Насоновой» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор, врач-ревматолог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 200 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 30 лет (г. Москва). 

4. Городничев Павел 

Викторович – заведующий 

квалификационной категории. 

Автор более 100 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Челябинск). 

Вирусные поражения 

урогенитального тракта: 

клинико-терапевтические 

нюансы 

 

15:45-16:00 

Рахматулина Маргарита 

Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по организационно-

аналитической работе, д.м.н., 

профессор. Автор более 250 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 20 

лет (г. Москва). 

Генитальная 

папилломавирусная инфекция – 

междисциплинарная проблема с 

общим подходом к терапии 

 

16:00-16:15 

Дольникова Ольга 

Александровна – ассистент 

кафедры дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 



Вспомогательные методы 

коррекции гиперпигментации в 

косметологии 

 

16:15-16:30  

Карпова Анна Вячеславовна – 

доцент кафедры эстетической 

медицины ФНМО МИ РУДН, 

врач-дерматовенеролог, 

косметолог, к.м.н. Автор более 

30 научных публикаций, 3 

учебных пособий. Стаж работы 

по специальности – 18 лет (г. 

Москва) 

Основные тенденции 

применения ретиноевой 

кислоты в эстетической 

медицине  

 

16:30-16:45 

Золоева Диана Ибрагимовна – 

к.м.н., врач-

дерматовенеролог, косметолог. 

Стаж работы по специальности 

– более 20 лет (г. Москва). 

Реабилитация после COVID-19 

– как справиться с проблемами 

кожи  

 

клиникой Нижегородского 

филиала ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной 

категории. Автор более 30 

научных публикаций Стаж 

работы по специальности – 

более 10 лет (г. Нижний 

Новгород). 

 

Будущее сегодня: новый класс 

иИЛ-23 для терапии ваших 

пациентов с псориазом и 

псориатическим артритом (при 

участии компании 

«Джонсон&Джонсон», баллы 

НМО не начисляются) 

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, 

Т.В. Коротаева, Е.В. 

Соколовский  

 

15:15-15:35 

Соколовский Евгений 

Владиславович – заведующий 

кафедрой дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им. академика И.П. 

государственный медицинский 

университет» Минздрава 

России. Автор более 20 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 10 лет (г. Челябинск). 

Дисфункции иммунитета 

у мужчин с рецидивирующим 

генитальным герпесом и 

метаболическим синдромом 

 

16:15-16:30 

Волкова Елена Николаевна –

научный консультант 

Центрального института 

дерматокосметологии, д.м.н., 

профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

 Автор более 150 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности 35 лет (г. 

Москва). 

Новые возможности 

патогенетической терапии 

клинических проявлений ВПЧ-

инфекции: интеллектуальная 

формула для работы на 

клеточном уровне 

 

16:30-16:45 

Джегутанов Константин 

Эдуардович Джегутанов 



Павлова», д.м.н., профессор, 

врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 350 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Санкт-Петербург). 

Цели терапии псориаза: куда 

мы стремимся? 

 

15:35-15:55 

Бакулев Андрей Леонидович – 

заведующий кафедрой  

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный 

медицинский университет им. 

В.И. Разумовского» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 250 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – 27 лет (г. 

Саратов). 

Превосходящая 

эффективность нового класса 

биологической терапии 

 

 

 

15:55-16:40 

Коротаева Татьяна Викторовна 

Константин Эдуардович – 

к.м.н., врач дерматовенеролог 

высшей категории. Автор 43 

научных статей, 2 

рационализаторских 

предложений, одних 

методических рекомендаций. 

Стаж работы по специальности 

- 32 года. Врач 

дерматовенеролог ГБУЗ СК 

"Ставропольский краевой 

специализированный центр 

профилактики и борьбы со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями"; руководитель 

ординаторов кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии с ДПО ФГБОУ 

ВО "Ставропольский 

государственный медицинский 

университет" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации. (г. Ставрополь) 

 

Герпетическая инфекция – 

ациклические нуклеозиды и 

вакцина 



– заведующий лабораторией 

диагностики и инновационных 

методов лечения 

псориатического артрита 

ФГБНУ «НИИР имени В. А. 

Насоновой» Минздрава России, 

д.м.н., профессор, врач-

ревматолог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 200 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Москва). 

Городничев Павел Викторович 

– заведующий клиникой 

Нижегородского филиала 

ФГБУ «Государственный 

научный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 30 

научных публикаций Стаж 

работы по специальности – 

более 10 лет (г. Нижний 

Новгород). 

Некрасова Наталья Васильевна 

– заместитель главного врача 

ГБУЗ «Центр 

специализированных видов 

медицинской помощи» 

Калининградской области по 



медицинской части, главный 

внештатный специалист по 

дерматовенерологии и 

косметологии Минздрава 

Калининградской области, 

заместитель главного врача по 

медицинской части, врач-

дерматовенеролог высшей 

категории (г. Калининград). 

Клинические разборы: тактика 

выбора препарата под профиль 

пациента 

 

16:40-16:45 

Дискуссия 

16:45 – 

17:00 
Перерыв 

17:00 - 

18:30 

Секционное заседание № 21. 

Актуальные вопросы 

дерматологии 

Сопредседатели: В.В. 

Дубенский, Ю.М. Криницына, 

Е.В. Орлова 

 

17:00-17:15 

Орлова Екатерина Вадимовна – 

доцент кафедры кожных и 

венерических болезней им. В.А. 

Рахманова ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова» Минздрава России, 

к.м.н., врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

Секционное заседание № 22.  
Современные методы терапии 

псориаза 

Сопредседатели: Д.В. 

Заславский, А.Э. Карамова, 

О.Ю. Олисова 

 

17:00-17:15 

О.Ю. Олисова – заведующий 

кафедрой кожных и 

венерических болезней им. В.А. 

Рахманова ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

Секционное заседание № 23. 

Современные методы терапии 

распространенных дерматозов - 

3  

Сопредседатели: С.А. Бурова, 

Ю.С. Ковалева, Е.В. 

Соколовский,  

 

17:00-17:15 

Соколовский Евгений 

Владиславович – заведующий 

кафедрой дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им. академика И.П. 

Школа специалиста.  
Анализы в трихологии. 

Актуальные вопросы (платная 

секция) 

Модератор: Ю.А. Галлямова 

 

17:00-17:05 

Галлямова Юлия Альбертовна – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 



категории. Автор более 40 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 10 лет (г. Москва). 

Развитие кожных токсических 

реакций на фоне лечения 

таргетными препаратами 

онкологических больных как 

маркер эффективности 

терапии 

 

17:15-17:30 

Изюров Лев Николаевич, 

Уфимцева Марина 

Анатольевна, Сорокина Ксения 

Николаевна – доцент кафедры 

дерматовенерологии и 

безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России, к.м.н., 

доцент, врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 20 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 10 лет (г. Екатеринбург) 

Лечение и профилактика 

кожной токсичности у 

онкопациентов, получающих 

таргетную терапию 

 

квалификационной категории. 

Автор более 450 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Москва). 

Персонализированный подход в 

лечении бляшечного псориаза: 

как, кому и когда? (при 

поддержке компании «Лилли 

Фарма», баллы НМО не 

начисляются) 

 

17:15-17:30 

Карамова Арфеня Эдуардовна – 

заведующий отделом 

дерматологии ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н., врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 50 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Москва). 

Ингибитор ИЛ-23 : данные 

исследований и клинической 

практики (при поддержке 

компании 

«Джонсон&Джонсон», баллы 

НМО не начисляются) 

17:30-17:45 

Павлова», д.м.н., профессор, 

врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 350 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Санкт-Петербург). 

Современная 

наружная терапия 

воспалительных дерматозов: 

«вместе нельзя порознь» –

 правильно поставь запятую 

(при поддержке компании 

«Акрихин», баллы НМО не 

начисляются) 

 

17:15-17:30 

Хобейш Марианна Михайловна 

– руководитель «Центра генно-

инженерной биологической 

терапии», доцент кафедры 

дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им. академика И.П. 

Павлова», к.м.н., доцент, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 150 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Санкт-Петербург). 

Автор более 100 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 25 лет (г. 

Москва). 

Вступительное слово 

 

17:05-17:25 

Доскина Елена Валерьевна –

доцент кафедры 

эндокринологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

России, к.м.н. Автор более 30 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 20 лет (г. Москва). 

Эндокринная патология. Какие 

анализы убедительны? 

 

17:25-17:35 

Сысоева Татьяна 

Александровна – доцент 

кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

России, к.м.н., автор более 50 

научных работ. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 



17:30-17:45 

Ю.М. Криницына – главный 

научный сотрудник ФГБНУ 

«Федеральный 

исследовательский центр 

фундаментальной и 

трансляционной медицины», 

д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 150 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Новосибирск).  

Современные подходы в 

терапии среднетяжелого и 

тяжёлого псориаза. Опыт 

применения ингибитора ИЛ-17 

в клинической практике 

 

17:45-18:00 

Дубенский Валерий 

Викторович – заведующий   

кафедрой дерматовенерологии с 

курсом косметологии ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 150 научных 

публикаций. Стаж работы по 

Мурашкин Николай 

Николаевич – начальник 

Центра детской дерматологии, 

заведующий отделением 

дерматологии с группой 

лазерной хирургии, 

заведующий лабораторией 

патологии кожи у детей ФГБУ 

«НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России, д.м.н. врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 100 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Москва). 

Возможности ингибирования 

ИЛ-17 у пациентов с 

бляшечным псориазом (при 

поддержке компании «Лилли 

Фарма», баллы НМО не 

начисляются) 

 

17:45-18:00 

Заславский Денис 

Владимирович – профессор 

кафедры дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский педиатрический 

медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

Ингибиторы янус-киназ: новая 

терапевтическая стратегия в 

лечении атопического 

дерматита (при поддержке 

компании «Пфайзер», баллы 

НМО не начисляются) 

 

17:30-17:45 

Матушевская Елена 

Владиславовна – профессор 

кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации» ФМБА России, 

д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

 Автор более 150 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Москва) 

Комплексная терапия 

атопического дерматита у 

детей: нужны ли пробиотики?  

(при поддержке компании 

«Акрихин», баллы НМО не 

начисляются) 

 

17:45-18:00 

Охлопков Виталий 

Александрович – главный 

специалист АО «Группа 

Компаний «МЕДСИ» по 

Москва). 

Железодефицитные состояния 

и выпадение волос. Где истина?  

 

17:35-17:45 

Мерцалова Ирина Борисовна – 

ассистент кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

России, к.м.н., автор более 30 

научных работ. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Москва). 

Микозы волосистой части 

головы. Какие исследования 

лишние? 

 

17:45-17:55 

Плахова Ксения Ильинична – 

ученый секретарь ФГБУ 

«Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.м.н. Автор более 50 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 20 лет (г. Москва). 

Выпадение волос и сифилис. 

Анализы и интерпретация 



специальности – более 30 лет (г. 

Тверь). 

Дифференциальная 

диагностика заболеваний, 

локализованных в области 

наружных гениталий у мужчин 

 

18:00-18:15 

Жучков Михаил Валерьевич – 

заместитель главного врача 

ГБУ Рязанской области 

«Областной клинический 

кожно-венерологический 

диспансер» по организационно-

методической работе, к.м.н., 

врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 30 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Рязань). 

Редкие и атипично 

протекающие дерматозы: 

разбор клинических случаев 

 

 

18:15-18:30 

Богданова Елена Витальевна – 

и.о. заведующего научно-

организационным отделом 

ФГБУ «Государственный 

научный центр 

дерматовенерологии и 

квалификационной категории. 

 Автор более 200 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Санкт-Петербург) 

Псориаз у детей: от 

правильной диагностики к 

оптимальному выбору терапии 

(при поддержке компании 

«Новартис», баллы НМО не 

начисляются) 

 

18:00-18:15 

Мурашкин Николай 

Николаевич – начальник 

Центра детской дерматологии, 

заведующий отделением 

дерматологии с группой 

лазерной хирургии, 

заведующий лабораторией 

патологии кожи у детей ФГБУ 

«НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России, д.м.н. врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 100 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Москва). 

Современные подходы к 

терапии среднетяжелого и 

тяжелого псориаза у детей и 

подростков (при поддержке 

направлению 

«дерматовенерология», д.м.н., 

профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 200 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Москва). 

Периоральный дерматит 

 (при поддержке компании 

«Ядран», баллы НМО не 

начисляются) 

 

18:00-18:15 

Ковалева Юлия Сергеевна – 

заведующий кафедрой 

дерматовенерологии, 

косметологии и иммунологии 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава 

России, д.м.н., доцент, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 100 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет 

(г. Барнаул). 

И снова об акне – клинико-

патогенетическая тактика 

ведения пациентов (при 

поддержке компании 

17:55-18:05 

Асоскова Анастасия 

Валерьевна – аспирант кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 
России (г. Москва) 

Фармакогенетика – будущее 

или реальность? 

 

18:05-18:20 

Мураховская Екатерина 

Константиновна – ассистент 

кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

России, к.м.н. Автор более 10 

научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 5 лет (г. Москва). 

Анализ на микроэлементы. "За" 

и "против" 

 

 

 

18:20-18:30 

Галлямова Юлия Альбертовна – 



косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Стаж работы по 

специальности – более 15 лет. 

Автор и соавтор более 50 

научных публикаций (г. 

Москва). 

Состояние оказания 

медицинской помощи 

пациентам с псориазом в 

возрасте старше 

трудоспособного 

компании 

«Джонсон&Джонсон», баллы 

НМО не начисляются) 

 

18:15-18:30 

Олисова Ольга Юрьевна – 

заведующий кафедрой кожных 

и венерических болезней им. 

В.А. Рахманова ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Автор более 450 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. 

Москва). 

Ингибиторы ФДЭ-4 в терапии 

псориаза (при поддержке 

компании «Амджен», баллы 

НМО не начисляются) 

«Акрихин», баллы НМО не 

начисляются) 

 

18:15-18:30 

Бурова Софья Алексеевна – 

руководитель Центра глубоких 

микозов, заведующий отделом 

оппортунистических микозов 

Института аллергологии и 

клинической иммунологии, 

д.м.н., профессор. Автор более 

90 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 

более 40 лет (г. Москва). 

Лечение повреждений кожи с 

учетом стадий 

воспалительного процесса (при 

поддержке компании 

«Штада», баллы НМО не 

начисляются) 

профессор кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 

Автор более 100 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 25 лет (г. 

Москва). 

Анализ микрофлоры кожи. 

Какую информацию получим?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 сентября, пятница 



 
 Конференц Холл (500 мест) Зал Пушкин (150 мест) Зал Толстой (150 мест) 

10:00 - 

11:30 

 

Секционное заседание № 24. 
Детская дерматология - 1 

Сопредседатели: И.А. Горланов, Д.В. 

Заславский, В.А. Ревякина  

 

10:00-10:15 

Горланов Игорь Александрович – 

заведующий   кафедрой 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

педиатрический медицинский 

университет» Минздрава России, 

д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории.  Автор 

более 200 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 30 

лет (г. Санкт-Петербург) 

Атопический дерматит у детей: 

дискуссионные вопросы диагностики 

и лечения 

10:15-10:30 

Заславский Денис Владимирович – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

педиатрический медицинский 

университет» Минздрава России, 

д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор 

Секционное заседание № 25.  
Интересные и редкие клинические случаи - 

1 

Сопредседатели: С.В. Кошкин, В.В. 

Онипченко, С.Н. Щава 

 

10:00-10:10 

Мелкозеров Вадим Борисович, Онипченко 

Виктория Викторовна – главный врач 

ГБУЗ НСО «Новосибирский областной 

клинический кожно-венерологический 

диспансер», врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной категории. 

Стаж работы по специальности – более 30 

лет (г. Новосибирск). 

Клинический случай: лимфома кожи 

 

10:10-10:20 

Мехдиева Егана Санановна – врач-

дерматовенеролог ФГБУ 

«Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» 

Минздрава России. Стаж работы по 

специальности – 2 года (г. Москва). 

Буллезная форма красного плоского лишая 

(клинический случай) 

 

10:20-10:30 

Якушенко Сергей Сергеевич – врач-

дерматовенеролог, онколог ГУЗ 

«Областной клинический кожно-

Круглый стол № 7.  
Основные положения нового паспорта 

научной специальности 

"дерматовенерология" 

Проводит: А.Э. Карамова 

 

10:00-10:30 

Карамова Арфеня Эдуардовна – 

заведующий отделом дерматологии 

ФГБУ «Государственный научный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России, 

к.м.н., врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор 

более 50 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 20 лет 

(г. Москва). 

 

Вопросы для обсуждения: 

Проект паспорта научной 

специальности "дерматовенерология" 

 

10:30-11:30 

Обсуждение 

 

 

 



более 200 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 30 

лет (г. Санкт-Петербург) 

Топографическая дерматология в 

детском возрасте 

10:30-10:45 

Шливко Ирэна Леонидовна – 

заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н., профессор, 

врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор 

более 100 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 20 

лет (г. Нижний Новгород). 

Невусы у детей: вместе или врозь? 

 

10:45-11:00 

Тамразова Ольга Борисовна – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы 

народов», д.м.н., доцент, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор 

более 100 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 15 

лет (г. Москва). 

Заболевания волосистой части 

головы в раннем детском возрасте 

 

венерологический диспансер».  Автор 

более 20 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 10 лет (г. 

Липецк). 

Ошибки в диагностике 

базальноклеточного рака кожи 

 

10:30-10:40 

Кошкин Сергей Владимирович – 

заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор более 

200 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. Киров). 

Самое интересное из практики 

дерматовенеролога 

 

10:40-10:50 

Олисова Ольга Юрьевна, Теплюк Наталья 

Павловна – профессор кафедры кожных и 

венерических болезней им. В.А. Рахманова 

ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова» Минздрава России, д.м.н., 

профессор, врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор более 

450 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. Москва). 

Дебют и тяжелое течение дерматозов 

после перенесенной COVID-инфекции 

https://nizhgma.ru/studentu/kafedry/kojven/sotrudniki/
https://nizhgma.ru/studentu/kafedry/kojven/sotrudniki/
https://nizhgma.ru/studentu/kafedry/kojven/sotrudniki/
https://nizhgma.ru/studentu/kafedry/kojven/sotrudniki/
https://nizhgma.ru/studentu/kafedry/kojven/sotrudniki/


11:00-11:15 

Скрек Сергей Владиславович – 

к.м.н., врач-дерматовенеролог, врач-

онколог высшей квалификационной 

категории  

Французской клиники кожных 

болезней Пьера Волькенштейна. 

Автор более 20 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – 

более 20 лет (г. Санкт-Петербург). 

Иммунологические аспекты 

витилиго: междисциплинарный 

диалог 

11:15-11:30 

Глухова Евгения Александровна, 

Таганов Алексей Викторович, 

Ревякина Вера Афанасьевна – 
заведующий отделением 

аллергологии ФГБУ «Научно-

исследовательский институт 

питания» РАН, д.м.н., профессор. 

Автор более 200 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Москва). 

Оптимизация таргетной терапии 

тяжелых форм атопического 

дерматита у детей 

 

10:50-11:00 

Михайлова Юлия Анатольевна – 

заместитель главного врача ГАУЗ 

«Краевой клинический кожно-

венерологический диспансер», врач-

дерматовенеролог первой 

квалификационной категории. Стаж 

работы по специальности – более 20 лет (г. 

Владивосток). 

Разбор клинического случая – синдром 

Олмстеда у ребенка 

 

11:00-11:10 

Щава Светлана Николаевна – заведующий 

кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России, к.м.н., доцент, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор более 

20 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Волгоград). 

Трудности в диагностике 

липодерматосклероза. Клинические 

примеры 

 

11:10-11:20 

Иванова Ирина Николаевна – к.м.н., врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор более 

10 научных публикаций. Стаж работы по 



специальности – более 30 лет (г. 

Волгоград). 

Случай генерализованного первичного 

амилоидоза кожи 

 

11:20-11:30 

Притуло Ольга Александровна, 

Бородавкин Дмитрий Викторович – 

ассистент кафедры дерматовенерологии и 

косметологии Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», врач-

дерматовенеролог. Стаж работы по 

специальности – более 5 лет (г. 

Симферополь). 

Поиск простого диагноза. Кому лечить? 

11:30 – 

11:45 
Перерыв 

11:45 - 

13:15 

Конференция РОДВК 

 

 

 

 

 

Секционное заседание № 26. Интересные 

и редкие клинические случаи - 2 

Сопредседатели: П.В. Городничев, И.Н. 

Кондрахина, М.Б. Жилова 

 

11:45-11:55 

Давлетбаева Ляйсан Халиловна – врач-

дерматовенеролог ФГБУ 

«Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» 

Минздрава России. Стаж работы по 

специальности – 4 года (г. Москва). 

Врожденная пахионихия. Случай из 

практики 

Секционное заседание № 27.  
История отечественной дерматологии 

Сопредседатели: Д.В. Заславский, А.В. 

Сухарев, А.В. Таганов 

 

17:00-17:15 

Сухарев Алексей Владимирович – 

профессор кафедры и клиники кожных 

и венерических болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С. 

М. Кирова» Минобороны России, 

заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор, врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной категории.   



 

11:55-12:05 

Катунин Георгий Леонидович – к.м.н., 

врач-дерматовенеролог ФГБУ 

«Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» 

Минздрава России. Автор более 50 

научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. Москва). 

Особенности клинических проявлений у 

больных первичным и вторичным 

сифилисом 

 

12:05-12:15 

Егорова Елена Петровна – врач-

дерматовенеролог ФГБУ 

«Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» 

Минздрава России. Стаж работы по 

специальности – 4 года (г. Москва). 

Гигантоклеточный вариант кольцевидной 

гранулёмы 

 

12:15-12:25 

Шакирова Алмазия Раисовна, Чеминава 

Лика Джамбуловна, Нурмеева Алсу 

Рашитовна – заведующий стационарным 

отделением №3 ГАУЗ «Республиканский 

клинический кожно-венерологический 

диспансер» Минздрава Республики 

Татарстан, врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Стаж 

работы по специальности – более 15 лет (г. 

Автор более 200 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – более 

40 лет (г. Санкт-Петербург). 

Роль С.Т. Павлова в отечественной и 

мировой дерматологии 

 

17:15-17:30 

Заславский Денис Владимирович – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский педиатрический 

медицинский университет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор 

более 200 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 30 лет 

(г. Санкт-Петербург) 

Дерматология в медальерном 

искусстве 

 

17:30-17:45 

Сидоренко Ольга Анатольевна, 

Опруженкова Евгения Павловна, 

Старостенко Вячеслав Владимирович – 

доцент   кафедры дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России, к.м.н., 

врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор 

более 20 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 15 лет 



Казань). 

Случай гистиоцитоза у ребенка 

 

12:25-12:35 

Варенова Татьяна Николаевна – врач-

дерматовенеролог Нижегородского 

филиала ФГБУ «Государственный 

научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России. Стаж 

работы по специальности – 4 года (г. 

Нижний Новгород). 

Туберозный склероз: клинический случай 

поздней диагностики и успешного лечения 

кожных проявлений заболевания 

 

 

12:35-12:45 

Воронцова Анастасия Александровна – 

младший научный сотрудник отдела 

дерматологии ФГБУ «Государственный 

научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России. Автор 5 

научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – 7 лет (г. Москва). 

Пациент с грибовидным микозом и В-

клеточной моноклональностью  

 

12:45-12:55 

Притуло Ольга Александровна, Рычкова 

Ирина Владимировна – врач-

дерматовенеролог консультативно-

диагностического отделения ГБУЗ 

Республики Крым «Клинический кожно-

(г. Ростов на Дону). 
П.В. Никольский в истории Ростовской 

дерматологии 

 

17:45-18:00 

Машкиллейсон Николай Асафович – 

врач-дерматовенеролог 

Французской клиники кожных 

болезней Пьера Волькенштейнад.м.н. 

Стаж работы по специальности – более 

20 лет (г. Санкт-Петербург). 

Из истории одной семьи. Четыре 

поколения дерматологов 

 

18:00-18:15 

Таганов Алексей Викторович - 

профессор кафедры 

дерматовенерологии с курсом 

косметологии факультета непрерывного 

медицинского образования 

медицинского института 

ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», д.м.н., профессор. 

Автор более 60 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – более 

30 лет (г. Москва). 

История эпидемий: от чумы до 

COVID-19 

 

18:15-18:30 

Жучков Михаил Валерьевич – 

заместитель главного врача ГБУ 

Рязанской области «Областной 



венерологический диспансер», к.м.н. Стаж 

работы по специальности – более 5 лет (г. 

Симферополь).  

Пациент на приеме у дерматолога и 

ревматолога – общие грани одного 

заболевания  

 

12:55-13:05 

Пугнер Анна Степановна – врач-

дерматовенеролог ФГБУ 

«Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» 

Минздрава России. Стаж работы по 

специальности – 3 года (г. Москва). 

Атипичная форма красного плоского 

лишая (клиническое наблюдение) 

13:05-13:15 

Кондрашова Виктория Владимировна – 

врач-дерматовенеролог ФГБУ 

«Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» 

Минздрава России. Стаж работы по 

специальности – 5 лет (г. Москва). 

Фолликулярный и парафолликулярный 

гиперкератоз, проникающий в кожу 

(болезнь Кирле). Клинический случай 

клинический кожно-венерологический 

диспансер» по организационно-

методической работе, к.м.н., врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор 

более 30 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 20 лет 

(г. Рязань). 
Воронов Д.Л. Вклад в развитие 

отечественной дерматовенерологии 

13:15-

13:30 
Перерыв 

13:30 - 

15:00 

Секционное заседание № 28.  
Что такое реабилитация в 

дерматологии? 

Сопредседатели: М.Б. Жилова, Г.Е. 

Иванова, Д.В. Прохоров 

Круглый стол № 8.  
Заседание комитета по классификациям 

РОДВК.  

Обсуждение классификаций по 

нозологиям: «Псориаз», «Атопический 

Секционное заседание № 29.  
Новообразования кожи и слизистых 

оболочек 

Сопредседатели: В.В. Дубенский, Вл.В. 

Дубенский, Е.С. Снарская 



 

13:30-13:45 

Иванова Галина Евгеньевна – 

заведующий отделом медико-

социальной реабилитации инсульта 

НИИ ЦВПиИ, заведующий кафедрой 

медицинской реабилитации ФДПО 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, д.м.н., профессор. Автор 

более 200 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 20 

лет (г. Москва). 

Система оказания помощи по 

медицинской реабилитации в 

Российской Федерации 

 

13:45-14:00 

Жилова Марьяна Борисовна – 

заведующий отделением 

физиотерапии ФГБУ 

«Государственный научный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России, 

д.м.н., врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Автор более 50 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. 

Москва). 

Международный опыт 

реабилитации в дерматовенерологии 

 

14:00-14:15 

дерматит», «Акне» 

Проводят: Е.А. Аравийская, Н.Н. 

Мурашкин, О.Ю. Олисова, Е.В. 

Соколовский 

 

Вопросы для обсуждения: 

13:30-13:45 

Олисова Ольга Юрьевна – заведующий 

кафедрой кожных и венерических болезней 

им. В.А. Рахманова ФГАОУ ВО «Первый 

МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор более 

450 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. Москва). 

Классификация РОДВК по нозологии 

«Псориаз» 

 

13:45-14:00 

Мурашкин Николай Николаевич – 

начальник Центра детской дерматологии, 

заведующий отделением дерматологии с 

группой лазерной хирургии, заведующий 

лабораторией патологии кожи у детей 

ФГБУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава 

России, д.м.н. врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной категории. 

Автор более 100 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – более 20 

лет (г. Москва). 

Классификация РОДВК по нозологии 

«Атопический дерматит» 

 

13:30-13:45 

Снарская Елена Сергеевна – профессор 

кафедры кожных и венерических 

болезней им. В.А. Рахманова ФГАОУ 

ВО «Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова» Минздрава России, д.м.н., 

профессор, врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной категории. 

Автор более 150 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – более 

30 лет (г. Москва). 

Остеомы кожи 

 

13:45-14:00 

Александрова Ольга Александровна, 

Муравьева Екатерина Сергеевна, 

Дубенский Валерий Викторович – 

заведующий   кафедрой 

дерматовенерологии с курсом 

косметологии ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., 

профессор, врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной категории. 

Автор более 150 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – более 

30 лет (г. Тверь). 

Фотодинамическая терапия в 

комплексном лечении эритроплазии 

Кейра 

 

14:00-14:15 



Дороженок Игорь Юрьевич – Доцент 

кафедры Психиатрии и 

психосоматики Института 

клинической медицины ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский 

Университет); старший научный 

сотрудник ФГБНУ НЦПЗ; член 

Европейского общества 

дерматологов и психиатров ESDaP; 

Психиатр, психотерапевт, к.м.н., 

доцент; автор более 120 работ. Стаж 

работы по специальности – более 20 

лет (г. Москва). 

Психосоматические расстройства 

при хронических дерматозах: 

клинико-реабилитационные аспекты 

 

 

14:15-14:30 

Прохоров Дмитрий Валерьевич – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии и косметологии 

Медицинской академии им. С.И. 

Георгиевского ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского», д.м.н., профессор, 

врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор 

более 180 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 20 

лет (г. Симферополь). 

 

14:00-14:15 

Аравийская Елена Александровна – 

профессор кафедры дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный 

медицинский университет им. академика 

И.П. Павлова», д.м.н., профессор, врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор более 

300 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. Санкт-

Петербург). 

Классификация РОДВК по нозологии 

«Акне» 

 

14:15-15:00 

Обсуждение 

 

 

Жучков Михаил Валерьевич – 

заместитель главного врача ГБУ 

Рязанской области «Областной 

клинический кожно-венерологический 

диспансер» по организационно-

методической работе, к.м.н., врач-

дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор 

более 30 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 20 лет 

(г. Рязань). 

Особенности дерматоскопической 

картины врожденных невусов 

 

14:15-14:30 

Дубенский Владислав Валерьевич – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии с курсом 

косметологии ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России, к.м.н., 

доцент, врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор 

более 50 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 10 лет 

(г. Тверь). 

Опции лечения ювенильных гемангиом 

 

14:30-14:45 

Семисаженов Валерий Анатольевич – 

хирург- онколог высшей 

квалификационной категории 

отделения лазерной хирургии 



Эффективность терапии пациентов 

с псориазом и экземой в условиях 

бальнеолечебницы 

14:30-14:45 

Некипелова Алла Владимировна – 

врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Стаж 

работы по специальности – более 40 

лет (г. Хабаровск). 

Реабилитационная бальнеотерапия 

хронических дерматозов в 

санаториях Хабаровского края 

 

14:45-15:00 

Дискуссия 

консультативно-диагностического 

центра ФГБУ «Государственный 

научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России. 

Стаж работы по специальности – более 

20 лет (г. Москва) 

Возможности лазерных технологий в 

лечении новообразований и коррекции 

косметических дефектов кожи 

 

14:45-15:00 

Якушенко Сергей Сергеевич – врач-

дерматовенеролог, онколог ГУЗ 

«Областной клинический кожно-

венерологический диспансер».  Автор 

более 20 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 10 лет 

(г. Липецк). 

Хирургические методы в терапии 

новообразований 

15:00 – 

15:15 
Перерыв 

15:15 - 

16:45 

Секционное заседание № 30. 
Детская дерматология – 2 

Сопредседатели: Д.В. Заславский, 

Н.Н. Мурашкин, О.Б. Тамразова 

 

15:15-15:30 

Опрятин Леонид Андреевич – врач-

дерматовенеролог ФГБУ «НМИЦ 

здоровья детей» Минздрава России. 

Стаж работы по специальности – 2 

года (г. Москва). 

Круглый стол № 9.  
Заседание комитета по классификациям 

РОДВК.  

Обсуждение классификаций по 

нозологиям: «Васкулиты», «Пузырчатка», 

«Токсикодермии» 

Проводят: О.Ю. Олисова, А.В. Самцов, 

Е.В. Соколовский, В.Р. Хайрутдинов 

 

Вопросы для обсуждения: 

15:15-15:30 

Сателлитный симпозиум № 11. 

Дискуссия экспертов. Хроническая 

спонтанная крапивница: вопросы 

диагностики, патогенеза и лечения 

(при участии компании «Новартис», 

баллы НМО не начисляются) 

Модератор: Л.С. Круглова 

 

Участники дискуссии: 

Круглова Лариса Сергеевна – 

Проректор по учебной работе ФГБУ 



Аутоиммунные дерматозы детского 

возраста, ассоциированные с 

целиакией 

 

15:30-15:45 

Амбарчан Эдуард Тигранович – врач-

дерматовенеролог ФГБУ «НМИЦ 

здоровья детей» Минздрава России. 

Стаж работы по специальности – 6 

лет (г. Москва). 

 Фотодерматозы у детей: редкие и 

частые клинические ситуации 

 

15:45-16:00 

Материкин Александр Игоревич – 

врач-дерматовенеролог ФГБУ 

«НМИЦ здоровья детей» Минздрава 

России. Стаж работы по 

специальности – более 10 лет (г. 

Москва). 

Инновационные технологии 

наружного лечения в детской 

дерматологии 

 

16:00-16:15 

Мурашкин Николай Николаевич – 

начальник Центра детской 

дерматологии, заведующий 

отделением дерматологии с группой 

лазерной хирургии, заведующий 

лабораторией патологии кожи у 

детей ФГБУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава России, д.м.н., 

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, врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории.   Автор 

более 400 научных публикаций, 7 

монографий, 3-х справочников и более 20 

учебно-методических пособий. Стаж 

работы по специальности – более 40 лет (г. 

Санкт-Петербург). 

Классификация РОДВК по нозологии 

«Васкулиты» 

 

15:30-15:45 

Хайрутдинов Владислав Ринатович – 

доцент кафедры и клиники кожных и 

венерических болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С.М. 

Кирова» Минобороны России, д.м.н., 

доцент. Автор более 100 научных 

публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. Санкт-

Петербург). 

Классификация РОДВК по нозологии 

«Токсикодермия» 

 

15:45-16:00 

Самцов Алексей Викторович – 

заведующий кафедрой и клиникой кожных 

и венерических болезней ФГБВОУ ВО 

ДПО «Центральная государственная 

медицинская Академия» Управления 

делами Президента Российской 

Федерации, заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, д.м.н., 

профессор, врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной категории. 

Автор более 300 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – более 

25 лет (г. Москва). 

Данилычева Инна Владимировна – 

ведущий научный сотрудник отделения 

«Аллергология и иммунотерапия» 

ФГБУ “ГНЦ Институт иммунологии” 

ФМБА России, к.м.н. Автор более 50 

научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – 25 лет (г. Москва). 

Борзова Елена Юрьевна – профессор 

кафедры кожных и венерических 

болезней им. В.А. Рахманова ФГАОУ 

ВО «Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова» Минздрава России, д.м.н., 

профессор, врач-аллерголог высшей 

квалификационной категории. Автор 

более 100 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 15 лет 

(г. Москва). 
Городничев Павел Викторович – 

заведующий клиникой Нижегородского 

филиала ФГБУ «Государственный 

научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России, 



 

 

 

 

врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор 

более 100 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 20 

лет (г. Москва). 

Терапия врожденного ихтиоза у 

детей: современные возможности и 

перспективы 

 

16:15-16:30 

Иванов Роман Александрович – врач-

дерматовенеролог ФГБУ «НМИЦ 

здоровья детей» Минздрава России. 

Стаж работы по специальности – 

более 10 лет (г. Москва). 

Эозинофильные дерматозы в 

детской дерматологической 

практике 

16:30-16:45 

Епишев Роман Владимирович – врач-

дерматовенеролог ФГБУ «НМИЦ 

здоровья детей» Минздрава России. 

Стаж работы по специальности – 

более 10 лет (г. Москва). 

Наследственные синдромы, 

сопровождающиеся алопецией и 

гипотрихией 

«Военно-медицинская академия им. С. М. 

Кирова» Минобороны России, 

заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор, врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории.   Автор 

более 400 научных публикаций, 7 

монографий, 3-х справочников и более 20 

учебно-методических пособий. Стаж 

работы по специальности – более 40 лет (г. 

Санкт-Петербург). 

Классификация РОДВК по нозологии 

«Пузырчатка» 

 

16:00-16:45 

Обсуждение 

 

 

врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор 

более 30 научных публикаций Стаж 

работы по специальности – более 10 лет 

(г. Нижний Новгород). 

 

Вопросы для обсуждения: 
15:15-15:50 

Своевременная постановка диагноза 

хроническая спонтанная крапивница 

миф или реальность?  

 

15:50-16:10 

Почему понимание патогенеза 

хронической спонтанной крапивницы 

может трансформировать взгляд на 

ведение пациентов?  

 

16:10-16:45 

Меняет ли анти-IgE – терапия 

парадигму лечения пациентов с 

хронической спонтанной крапивницей? 
 
 

16:45-

17:00 
Закрытие Съезда 

  


