
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

8 октября, пятница (150 мест) 

10:00 - 10:15 

 

Открытие конференции 

Приветственное слово Директора департамента здравоохранения Севастополя В.С. Денисова 

10:15 - 11:15 Секционное заседание №1. Организация медицинской помощи по профилю дерматовенерология 

Сопредседатели: Т.Ю. Гроздова, В.С. Денисов, А.А. Кубанов, О.А. Притуло, А.Г. Шевела 

 

10:15-10:35 

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. Автор более 200 научных публикаций, 20 учебно-методических рекомендаций, 4 

клинических рекомендаций, 23 патентов на изобретения. Стаж работы по специальности – 25 лет (г. Москва). 

Дерматовенерология – направления развития 

 

10:35-10:55 

Гроздова Татьяна Юрьевна - директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования города 

Севастополя, д.м.н. Стаж работы более 30 лет.(г. Севастополь) 

Новые тенденции развития системы ОМС: оказание медицинской помощи по профилю «дерматовенерология» 

 

10:45-11:15 

Прохоров Дмитрий Валерьевич – профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии им. 

 

VII Конференция дерматовенерологов и косметологов 

Крыма 
г. Севастополь 

08 октября  2021 года 

Место проведения: 

Республика Крым, г. Севастополь, уд. Парковая, д.11                  

Отель «Аквамарин», конференц-зал 
 



С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», д.м.н. Автор более 180 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – 16 лет (г. Симферополь). 

Возможности терапии хронических дерматозов на курортах Республики Крым 

11:15 - 11:30 Перерыв 

11:30 - 12:30 Секционное заседание №2.  Актуальные вопросы терапии распространенных болезней кожи и урогенитальных инфекций 

– 1 

Сопредседатели: О.А. Притуло, Д.В. Прохоров, М.Р. Рахматулина  

 

11:30-11:45 

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. Автор более 180 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – 16 лет (г. Симферополь). 

Наружная терапия поверхностных пиодермий 

 

11:45-12:00 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора по организационно-аналитической работе ФГБУ «ГНЦДК» 

Минздрава России, д.м.н., профессор. Автор и соавтор более 250 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 

20 лет (г. Москва). 

Алгоритмы и стандарты лабораторной диагностики ИППП и урогенитальных инфекций 

 

12:00-12:15 

Притуло Ольга Александровна – заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», д.м.н., профессор. Автор 

189 научных публикаций, 9 монографий, 12 патентов и 9 методических разработок. Стаж работы по специальности – 

более 34 лет (г. Симферополь). 

Цинк пиритион активированный: роль и место в терапии хронических дерматозов 

 

12:15-12:30 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора по организационно-аналитической работе ФГБУ «ГНЦДК» 

Минздрава России, д.м.н., профессор. Автор и соавтор более 250 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 

20 лет (г. Москва). 

Новые возможности терапии ассоциированных урогенитальных инфекций 

12:30 - 12:45 Перерыв 



12:45 - 13:45 Панельная дискуссия. Диалог о генно-инженерных биологических препаратах в эпоху COVID-19  (при участии 

компании Биокад, баллы НМО не начисляются) 

Участники дискуссии:  А.В. Петров, О.А. Притуло, В.Р. Хайрутдинов 

Петров Андрей Владимирович – заместитель директора по развитию приоритетных проектов в сфере здравоохранения 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского», д.м.н., профессор. Автор более 100 научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 30 лет (г. 

Симферополь). 

Притуло Ольга Александровна – заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», д.м.н., профессор. Автор 

189 научных публикаций, 9 монографий, 12 патентов и 9 методических разработок. Стаж работы по специальности – 

более 34 лет (г. Симферополь). 

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 150 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 20 лет (г. Санкт-Петербург). 

13:45 - 14:15 Перерыв 

14:15 - 15:15 Секционное заседание №3. Актуальные вопросы терапии распространенных болезней кожи и урогенитальных инфекций 

– 2 

Сопредседатели: Е.Н. Волкова, О.А. Притуло, М.Р. Рахматулина 

 

14:15-14:30 

Притуло Ольга Александровна – заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», д.м.н., профессор. Автор 

189 научных публикаций, 9 монографий, 12 патентов и 9 методических разработок. Стаж работы по специальности – 

более 34 лет (г. Симферополь). 

Влияние факторов окружающей среды на течение атопического дерматита. Особенности терапии и профилактики. 

 

14:30-14:45 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора по организационно-аналитической работе ФГБУ «ГНЦДК» 

Минздрава России, д.м.н., профессор. Автор и соавтор более 250 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 

20 лет (г. Москва). 

Урогенитальный кандидоз: новый формат традиционной терапии 

 



14:45-15:00 

Волкова Елена Николаевна – научный консультант Центрального института дерматокосметологии, д.м.н., профессор. 

Автор более 150 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 35 лет (г. Москва). 

Инверсные акне: современные подходы к терапии 

 

15:00-15:15 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора по организационно-аналитической работе ФГБУ «ГНЦДК» 

Минздрава России, д.м.н., профессор. Автор и соавтор более 250 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 

20 лет (г. Москва). 

Генитальная папилломавирусная инфекция – междисциплинарная проблема с общим подходом к терапии 

15:15 - 15:30 Перерыв 

15:30 - 16:30 Секционное заседание №4 . Дерматовенерология: вопросы и решения 

Сопредседатели: М.Р. Рахматулина, И.В. Рычкова, И.О. Смирнова 

 

15:30-15:45 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора по организационно-аналитической работе ФГБУ «ГНЦДК» 

Минздрава России, д.м.н., профессор. Автор и соавтор более 250 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 

20 лет (г. Москва). 

Многообразие клинических форм герпесвирусной инфекции и тактика ведения пациентов 

 

15:45-16:00 

Петров Алексей Андреевич – аспирант кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии им. С.И. 

Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». Стаж работы по 

специальности 3 года (г. Симферополь).  

Микро-РНК и псориаз: перспективы применения в диагностике и мониторинге терапии 

 

16:00-16:15 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора по организационно-аналитической работе ФГБУ «ГНЦДК» 

Минздрава России, д.м.н., профессор. Автор и соавтор более 250 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 

20 лет (г. Москва). 

Дерматозы аногенитальной локализации 

 

16:15-16:30 



Смирнова Ирина Олеговна – профессор кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», д.м.н., профессор. Автор более 100 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 25 лет (г. Санкт-Петербург). 

Фульминантное акне: современные вызовы, пути решения (при поддержке компании "Сан Фарма", баллы НМО не 

начисляются) 

16:30 - 16:45 Перерыв 

16:45 -17.45 Секционное заседание № 5. Современные методы диагностики и терапии дерматозов 

Сопредседатели: Д.В. Прохоров, И.В. Рычкова, И.О. Смирнова 

 

16:45-17:00 

Кирилюк Татьяна Игоревна – аспирант кафедры кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России. Стаж работы по специальности – 3 года (г. Симферополь). 

Онкофлуориметрия – вспомогательный инструмент в диагностике опухолей кожи: принцип нового метода и первые 

клинические данные  

 

17:00-17:15 

Смирнова Ирина Олеговна – профессор кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», д.м.н., профессор. Автор более 100 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 25 лет (г. Санкт-Петербург). 

Лихеноидные дерматозы аногенитальной области – диагностика и лечение 

 

17:15-17:25 

Рычкова Ирина Владимировна – врач-дерматовенеролог консультативно-диагностического отделения ГБУЗ  Республики 

Крым «Клинический кожно-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 

 

17:25-17:35 

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. Автор более 180 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – 16 лет (г. Симферополь). 

Папилломатоз Готтрона 

 



17:35-17:45 

Рычкова Ирина Владимировна – врач-дерматовенеролог консультативно-диагностического отделения ГБУЗ  Республики 

Крым «Клинический кожно-венерологический диспансер», к.м.н. Стаж работы по специальности – более 5 лет (г. 

Симферополь).  

Норвежская чесотка: клинический случай 

17.45 -18:00 Закрытие конференции 

 

Заместитель директора ФГБУ ГНЦДК  Минздрава России 

Д.м.н., профессор 

Рахматулина М.Р.           

rahmatulina@cnikvi.ru   

8 499 785 2046 
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