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План научно-практических мероприятий РОДВК на 2021 год

ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России 100 лет!
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г. Тула • 26 марта
V Конференция дерматовенерологов и косметологов Центрального федерального 
округа. Организуется Тульским региональным отделением Российского общества 

дерматовенерологов и косметологов. 

г. Самара • 16 апреля
X Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской области.  

Организуется Самарским региональным отделением Российского общества 
дерматовенерологов и косметологов. 

г. Саратов • 27–28 мая
VIII Научно-практическая конференция дерматовенерологов  

«Григорьевские чтения». Организуется Саратовским региональным отделением 
Российского общества дерматовенерологов и косметологов.

г. Нальчик • 11 июня
V Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-Кавказского 

федерального округа. Организуется Кабардино-Балкарским региональным 
отделением Российского общества дерматовенерологов и косметологов.

г. Москва • 7–10 сентября
XXI Всероссийский съезд дерматовенерологов и косметологов.  

Организуется Российским обществом дерматовенерологов и косметологов.

г. Севастополь • 8 октября
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Крыма.  

Организуется региональными отделениями Российского общества 
дерматовенерологов и косметологов г. Севастополь и Республики Крым.

г. Новосибирск • 21–22 октября
XI Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского федерального 
округа. Организуется Новосибирским региональным отделением Российского 

общества дерматовенерологов и косметологов.

г. Санкт-Петербург • 28–30 октября
XV Научно-практическая конференция дерматовенерологов и косметологов  

«Санкт-Петербургские дерматологические чтения». 
Организуется Санкт-Петербургским региональным отделением  

Российского общества дерматовенерологов и косметологов.

г. Казань • 18–19 ноября
XI Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального 

округа. Организуется региональным отделением Республики Татарстан 
Российского общества дерматовенерологов и косметологов.
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XI Конференция дерматовенерологов  
и косметологов Сибирского федерального округа

21 ОКТЯБРЯ

Зал № 1

10:00 – 10:15 Открытие конференции

10:15 – 11:15
Секционное заседание № 1. Организация медицинской помощи по 
профилю дерматовенерология
Сопредседатели: А.А. Кубанов, В.В. Онипченко, К.В. Хальзов

Дерматовенерология — направления развития А.А. Кубанов 30 мин.

Вопросы организации специализированной 
медицинской помощи по профилю 
«дерматовенерология» в Новосибирской 
области (2019–-2021 гг.)

В.В. Онипченко 30 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 13:15

Секционное заседание № 2. Новое в диагностике и лечении 
распространенных дерматозов и ИППП – 1

Сопредседатели: Е.Н. Волкова, Л.П. Котрехова, М.Р Рахматулина

Пиодермии и топические антибактериальные 
препараты: решаем проблему выбору 
(доклад при поддержке компании Гленмарк)

Е.Н. Волкова 40 мин.

Стандарты и алгоритмы диагностики 
урогенитальных инфекций М.Р. Рахматулина 15 мин.

Онихомикозы: от клинических рекомендаций 
до практического применения Л.П. Котрехова 15 мин.

Новые возможности терапии 
ассоциированных урогенитальных инфекций М.Р. Рахматулина 15 мин.

Эффективные комбинации в комплексной 
терапии грибковых инфекций кожи и ногтей 
(доклад при поддержке компании Гленмарк)

Л.П. Котрехова 40 мин.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ



14:55 – 15:00 Перерыв

15:00 – 17:00

Секционное заседание № 4. Новое в диагностике и лечении 
распространенных дерматозов и ИППП - 2

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, М.Р Рахматулина, А.В. Самцов

Дерматозы, ассоциированные с грибами Malas-
sezia. Диагностика и лечение А.В. Самцов 15 мин.

Склероатрофический лихен: клинические 
особенности и тактика ведения пациентов М.Р. Рахматулина 15 мин.

Наружная терапия акне: традиции и новации 
(доклад при поддержке компании Гленмарк) А.В. Самцов 45 мин.

Новая коронавирусная инфекция и выпадение 
волос: алгоритмы терапии
(доклад при поддержке компании Гленмарк)

Е.А. Аравийская 45 мин.

13:15 – 14:55

Секционное заседание № 3. Актуальные вопросы дерматовенерологии

Сопредседатели: Ю.С. Ковалева, М.Р Рахматулина, А.А. Хрянин

Особенности лечения дерматозов, 
локализованных в складках кожи Д.В. Заславский 15 мин.

Проблемы резистентности урогенитальной 
хламидийной и микоплазменной инфекций М.Р. Рахматулина 15 мин.

Инфекции, передаваемые половым путем в 
перианальной области: эпидемиологические, 
сексуальные и клинические особенности  
(доклад при поддержке компании Гленмарк)

А.А. Хрянин 40 мин.

Герпетическая инфекция: многообразие 
клинических форм и современные стандарты 
лечения

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Наружная терапия поверхностных пиодермий Ю.С. Ковалева 15 мин.
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Зал № 2

11:30 – 13:00

Сателлитный симпозиум № 1 компании-спонсора

13:00 – 13:15 Перерыв

13:15 – 14:45
Панельная дискуссия компании-спонсора

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30

Секционное заседание № 5. Современные возможности терапии 
псориаза
Сопредседатели: А.Э. Карамова, Ю.М. Криницына, В.Р Хайрутдинов

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.
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22 ОКТЯБРЯ

Зал № 2

10:00 – 11:30

Секционное заседание № 6. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов — 1
Сопредседатели: Д.В. Заславский, О.Б. Немчанинова, К.Б. Ольховская

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15

Секционное заседание № 8. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов — 2
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Ю.М. Криницына, Е.В. Матушевская

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

13:15 – 13:30 Закрытие конференции
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Зал № 2

10:00 – 11:30

Секционное заседание № 7. Редкие и интересные клинические случаи

Сопредседатели: И.Б. Ковынев, Т.В. Комиссарова, С.Р. Сенчукова

Детский мультисистемный воспалительный 
синдром, ассоциированный с COVID-19 Т.В. Комиссарова 20 мин.

Системный мастоцитоз с поражением 
костного мозга и кожи: междисциплинарная 
проблема дерматовенерологии и гематологии 
(с демонстрацией клинического случая)

И.Б. Ковынев 20 мин.

Случай поздней диагностики инфильтративно- 
нагноительной трихофитии С.Р Сенчукова 15 мин.

Дифференциальная диагностика синдрома 
Гетчинсона-Гилфорда В.Е. Клеменова 15 мин.

Инверсные акне. Клинический случай Т.В. Загуляева 10 мин.

Заболевания кожи и волос после COVID-19. 
Клинические случаи Е.И. Ерзина 10 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15

Сателлитный симпозиум № 2 компании-спонсора

22
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Зал № 2

11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум № 1. Акне и розацеа: на чем фокусироваться 
практикующему врачу — экспертная оценка (при участии компании 
«Галдерма», баллы НМО не начисляются)

Сопредседатели: И.Б. Ковынев, Т.В. Комиссарова, С.Р. Сенчукова

13:15 – 14:45
Панельная дискуссия. Инфекции кожи (при участии компании 
«Гленмарк», баллы НМО не начисляются)
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, А.В. Самцов, Л.П. Котрехова

13.15 – 13:55
Современные представления об инфекционных дерматозах 
(инфекционные дерматозы) Е.А. Аравийская

13:55 – 14.35
Современные представления об инфекционных дерматозах 
(пиодермии) А.В. Самцов

14.35 – 15.15
Современные представления об инфекционных дерматозах 
(микозы) Л.П. Котрехова

ПРОГРАММА САТЕЛЛИТНЫХ СИМПОЗИУМОВ
И ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ КОМПАНИЙ
СПОНСОРОВ

Акне: расставляем акценты в современных 
реалиях Е.А. Аравийская 45 мин.

Пациенто-ориентированный подход 
к диагностике и терапии розацеа А.В. Самцов 45 мин.

21
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XI Конференция дерматовенерологов  
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Ключевые звенья патогенеза псориаза и выбор 
мишени для терапии (при поддержке компании 
«Эббви», баллы НМО не начисляются)

В.Р. Хайрутдинов 15 мин.

Новая эра в лечении среднетяжелых и тяжелых форм 
псориаза (при поддержке компании «Эббви», баллы 
НМО не начисляются)

Ю.М. Криницына 15 мин.

Класс блокаторов ИЛ-17 в терапии пациентов 
со средне-тяжелым и тяжелым псориазом (при 
поддержке компании «Лилли Фарма», баллы НМО не 
начисляются)

А.Э. Карамова 15 мин.

Результаты клинического исследования PLANE-
TA. Нетакимаб в терапии псориаза (при поддержке 
компании «Биокад», баллы НМО не начисляются)

М.М. Кохан 15 мин.

Современные подходы в терапии средне-тяжелого и 
тяжелого псориаза. Опыт применения ингибитора ИЛ-
17 в клинической практике (при поддержке компании 
«Биокад», баллы НМО не начисляются)

Ю.М. Криницына 15 мин.

Ингибитор ИЛ-23: данные исследований и 
клинической практики (при поддержке компании 
«Джонсон», баллы НМО не начисляются)

А.Э. Карамова 15 мин.

Микробная экзема: варианты течения и особенности 
лечения (при поддержке компании «Байер», баллы НМО 
не начисляются)

О.Б. Немчанинова 15 мин.

Системный изотретиноин: корректное назначение —
 эффективное лечение и надежный результат (при 
поддержке компании «Ядран, баллы НМО не начисляются)

Е.Н. Волкова 15 мин.

Недостаточность филаггрина: причины, последствия 
и инновации в методах коррекции (при поддержке 
компании «Доктор Реддис», баллы НМО не начисляются)

О.Б. Немчанинова 15 мин.

Онихомикоз: место топических противогрибковых 
препаратов (при поддержке компании «Сандоз», 
баллы НМО не начисляются)

Д.В. Заславский 15 мин.

Новое об известном: терапия онихомикозов 
(при поддержке компании «Верофарм», баллы НМО не 
начисляются)

К.Б. Ольховская 15 мин.

Клиническое разнообразие микозов кожи (при поддержке 
компании «Сандоз», баллы НМО не начисляются) Д.В. Заславский 15 мин.

Доклады компаний-спонсоров
Секционное заседание № 5. Современные возможности терапии псориаза

Доклады компаний-спонсоров
Секционное заседание № 6. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов – 1

22 ОКТЯБРЯ

Зал № 1

22
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Пять шагов успешной терапии акне системным 
изотретиноином (при поддержке компании «Сан 
Фарма», баллы НМО не начисляются)

Е.В. Матушевская 15 мин.

Эмоленты в клинической практике при 
симптомокомплексе сухой кожи (при поддержке 
компании «Байер», баллы НМО не начисляются)

Е.А. Аравийская 15 мин.

Новые подходы к обследованию и лечению пациентов 
с алопециями различного генеза после перенесенной 
COVID-инфекции (при поддержке компании 
«Мединторг», баллы НМО не начисляются)

И.Н. Кондрахина 15 мин.

Лечебная косметика в терапии хронических дерматозов 
(при поддержке компании «Лаборатория НИЖИ», 
баллы НМО не начисляются)

Ю.М. Криницына 15 мин.

Сухость кожи у детей раннего возраста: от ксероза 
до атопического дерматита (при поддержке компании 
«Аванта», баллы НМО не начисляются)

Т.Ю. Щегельская 15 мин.

Актуальная терапия осложнённых дерматозов 
(при поддержке компании «Вертекс», баллы НМО 
не начисляются)

М.М. Кохан 15 мин.

Ксеродермия VS атопический дерматит - взгляд 
дерматолога Д.В. Заславский 45 мин.

Атопический дерматит - прорыв во взглядах и новые 
методы лечения О.Б. Немчанинова 45 мин.

Секционное заседание № 8. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов — 2

11:45 – 13:15
Сателлитный симпозиум № 2. Атопический дерматит: фокус на 
дефицит филаггрина и принципиально новые возможности коррекции 
эпидермального барьера (при участии компании «Доктор Рэддис», 
баллы НМО не начисляются)
Сопредседатели: Д.В. Заславский, О.Б. Немчанинова

Зал № 2
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Адрес:
107076, г. Москва,
ул. Короленко, д. 3,
стр. 6 

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

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

Сайт:
www.rodv.ru
www.cnikvi.ru
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