
 

VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-

Кавказского федерального округа 

г. Владикавказ 

07 апреля 2023 года 

Место проведения: 

г. Владикавказ, ул. Коцоева, 73А 

Hotel DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 

 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

07 апреля, пятница 

 
 Зал Triumph (200 мест) Зал Festum (65 мест) 

10:00-10:15 Открытие Конференции.  

10:15-11:20 Секционное заседание №1. Организация медицинской помощи 

по профилю «дерматовенерология» 

Сопредседатели: А.А. Кубанов,О.В. Ремизов, С.А.Тебиев 

 

10:15-10:35 

Базаев Виталий Тадиозович – заведующий кафедрой 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия» Минздрава России, 

главный внештатный специалист дерматовенеролог-косметолог  

Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-

Алания, д.м.н., доцент. Автор более 100 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – более 40 лет (г. Владикавказ). 

Дерматовенерологическая служба Республики Северная 

Осетия-Алания: вехи, пути и перспективы развития 

 

 



10:35-10:55 

Кубанов Алексей Алексеевич – директор ФГБУ 

«Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России, академик РА . Автор более 

  0 научных публикаций,  0 учебно-методических 

рекомендаций, 4 клинических рекомендаций,  3 патентов на 

изобретения. Стаж работы по специальности – более    лет (г. 

Москва). 

О взаимодействии медицинских организаций 

дерматовенерологического профиля субъектов Российской 

Федерации с ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России 

10:55 – 11:15  

Дзукаев Олег Аронович – заместитель директора  

Территориального Фонда Обязательного Медицинского 

Страхования Республики Северная Осетия-Алания (г. 

Владикавказ) 

Основные направления финансирования оказания медицинской 

помощи по профилю «дерматовенерология» в Республике 

Северная Осетия-Алания в системе обязательного 

медицинского страхования 

 

11:15-11:20  

Дискуссия 

11:20-11:30 Перерыв 

11:30-13:05 Секционное заседание №2.   овое в диагностике и терапии 

дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем 

Сопредседатели: М.О. Гулиев, А.Э. Карамова, И.Н. Кондрахина 

 

11:30-11:45 

Карамова Арфеня  дуардовна – заведующий отделом 

дерматологии ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, к.м.н., 

доцент. Автор более 70 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более  0 лет (г. Москва). 

Эффективность живого эквивалента кожи в терапии 

Сателлитный симпозиум №1.  Современные возможности 

лечения среднетяжелых и тяжелых форм акне  (при участии 

компании Ядран, баллы НМО не начисляются) 

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, А.В. Самцов 

 

11:30-12:10 

Аравийская  лена Александровна – профессор кафедры 

дерматовенерологии с клиникой ФГБОУ ВО « ервый Санкт-

 етербургский государственный медицинский университет 

им. академика  . .  авлова» Минздрава России, д.м.н., 

профессор. Автор более 300 научных публикаций. Стаж 



врожденного буллезного эпидермолиза 

 

11:45-12:00 

Жучков Михаил Валерьевич – заместитель главного врача ГБУ 

Рязанской области «Областной клинический кожно-

венерологический диспансер», доцент кафедры ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, к.м.н., доцент. Автор    научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – 14 лет (г. Рязань). 

Дерматоскопические и гистологические корреляции при 

заболеваниях кожи: что нужно знать клиницисту? 

 

12:00-12:15 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора 

ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России по организационно-

аналитической работе, д.м.н., профессор. Автор более  30 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – более  0 

лет (г. Москва). 

Актуальные вопросы антибактериальной резистентности 

возбудителей урогенитальной хламидийной и микоплазменной 

инфекций 

 

12:15-12:30 

Кондрахина  рина  икифоровна – заведующий 

консультативно-диагностическим центром ФГБУ 

«Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России, д.м.н. Автор более 40 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – более  0 

лет (г. Москва). 

Новые направления в обследовании пациентов с алопециями 

различного генеза 

 

12:30-12:45 

Гулиев Магомед Охабович – заведующий курсом 

работы по специальности – более 3  лет (г. Санкт- 

 етербург). 

Терапия изотретиноином: тренды и рекомендации  

 

12:10-12:50 

Самцов Алексей Викторович – заведующий кафедрой и 

клиникой кожных и венерических болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 

Минобороны России,  аслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор. Автор более 400 научных публикаций, 7 

монографий, 3 справочников и более  0 учебно-методических 

пособий. Стаж работы по специальности – более 40 лет (г. 

Санкт- етербург). 

Мониторинг терапии изотретиноином: важные аспекты  

 

12:50-13:05 

Дискуссия 



дерматовенерологии кафедры инфекционных болезней ФГБОУ 

ВО ««Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова», к.м.н., доцент. Автор более 70 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – более  0 лет (г. 

 альчик). 

Возможности повышения эффективности терапии 

онихомикоза 

 

12:45-13:00 

Яковлева Анна Олеговна – врач-косметолог отделения 

косметологии консультативно-диагностического центра ФГБУ 

«Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России. Стаж работы по 

специальности – более 10 лет (г. Москва). 

Применение ботулинического токсина типа А с целью 

коррекции эритематозно-телеангиэктатического подтипа 

розацеа  

13:00-13:05 
Дискуссия 

13:05-13:30 Перерыв 

13:30-15:05 Секционное заседание №3. Лекарственная терапия в 

дерматовенерологии – 1 

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

Самцов  

 

13:30-14:00 

Самцов Алексей Викторович – заведующий кафедрой и 

клиникой кожных и венерических болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны 

России,  аслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор. 

Автор более 400 научных публикаций, 7 монографий, 3 

справочников и более  0 учебно-методических пособий. Стаж 

работы по специальности – более 40 лет (г. Санкт- етербург). 

Аравийская  лена Александровна – профессор кафедры 

дерматовенерологии с клиникой ФГБОУ ВО « ервый Санкт-

Сателлитный симпозиум №2.  Современные подходы к 

выбору и обеспечению генно-инженерной биологической 

терапией  пациентов с псориазом (при участии компании 

Новартис, баллы НМО не начисляются) 

Сопредседатели: В.Т. Базаев, П.В. Городничев, М.И. Дениева, 

О.Р. Зиганшин 

 

13:30-14:00 

Городничев  авел Викторович – заведующий клиникой 

 ижегородского филиала ФГБУ «Государственный научный 

центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава 

России. Автор 7 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – 14 лет (г.  ижний  овгород). 

Выбор терапии и возможности обеспечения генно-

инженерными биологическими препаратами на примерах из 



 етербургский государственный медицинский университет им. 

академика  . .  авлова» Минздрава России, д.м.н., профессор. 

Автор более 300 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 3  лет (г. Санкт- етербург). 

Инфекционные дерматозы. Разбор клинических случаев (при 

участии компании Гленмарк, баллы НМО не начисляются) 

 

14:00-14:15 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора 

ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России по организационно-

аналитической работе, д.м.н., профессор. Автор более  30 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – более  0 

лет (г. Москва). 

Выбор метода деструкции клинических проявлений 

генитальной папилломавирусной инфекции 

 

14:15-14:30 

Котрехова Любовь  авловна – доцент кафедры 

дерматовенерологии, заведующий дерматологическим 

отделением микологической клиники ФГБОУ ВО «Северо-

 ападный государственный медицинский университет им.  . . 

Мечникова» Минздрава России, к.м.н. Автор более 100 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – более 30 лет (г. 

Санкт- етербург).  

Эффективная терапия микозов кожи (при участии компании 

Гленмарк, баллы НМО не начисляются) 

 

14:30-14:45 

Самцов Алексей Викторович – заведующий кафедрой и 

клиникой кожных и венерических болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны 

России,  аслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор. 

Автор более 400 научных публикаций, 7 монографий, 3 

справочников и более  0 учебно-методических пособий. Стаж 

реальной клинической практики в регионах  

 

14:00-14:20 

Базаев Виталий Тадиозович – заведующий кафедрой 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия» Минздрава России, 

главный внештатный специалист дерматовенеролог-

косметолог  Министерства здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания, д.м.н., доцент. Автор более 100 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 

40 лет (г. Владикавказ). 

Путь обеспечения генно-инженерными биологическими 

препаратами пациентов с псориазом в Республике  Северная 

Осетия-Алания. Клинические примеры пациентов с тяжелым 

псориазом 

 

14:20-14:40 

 иганшин Олег Раисович – главный врач ГБУ  «Челябинский 

областной клинический кожно-венерологический диспансер», 

д.м.н., профессор. Автор более   0 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – более    лет (г. Челябинск). 

Опыт Челябинской области в обеспечении пациентов с 

тяжелым псориазом генно-инженерными биологическими 

препаратами 

 

14:40-15:00 

Дениева Малика  брагимовна – заведующий 

дерматологическим отделением №3 ГБУ «Республиканский 

кожно-венерологический диспансер, к.м.н. Стаж работы по 

специальности – более 1  лет (г. Грозный). 

Опыт применения генно-инженерных биологических 

препаратов у детей со среднетяжелым и тяжелым 

псориазом в Чеченской Республике 

 

15:00-15:05 



работы по специальности – более 40 лет (г. Санкт- етербург). 

Системные антибиотики в лечении акне и розацеа. Назначать 

или нет? 

 

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. Автор более  30 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – более  0 

лет (г. Москва). 

Возможности комбинированной терапии вирусных ИППП: 

новое в клинических рекомендациях (при участии компании 

Нормафарма, баллы НМО не начисляются) 

 

15:00-15:05 

Дискуссия 

Дискуссия 
 

 

15:05-15:15 Перерыв 

15:15-16:50 Секционное заседание №4. Лекарственная терапия в 

дерматовенерологии – 2 

Сопредседатели: М.В. Жучков, О.Р. Зиганшин, Р.Т. 

Харматуллина 

 

15:15-15:30 

Самцов Алексей Викторович – заведующий кафедрой и 

клиникой кожных и венерических болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны 

России,  аслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор. 

Автор более 400 научных публикаций, 7 монографий, 3 

справочников и более  0 учебно-методических пособий. Стаж 

работы по специальности – более 40 лет (г. Санкт- етербург). 

Таргетная терапия акне (при участии компании Гленмарк, 

баллы НМО не начисляются) 

 

15:30-15:45 

Секционное заседание №5.  сориаз и атопический дерматит 

Сопредседатели: В.Т. Базаев, А.Э. Карамова, С.Ю. Петрова 

 

15:15-15:30 

Базаев Виталий Тадиозович – заведующий кафедрой 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия» Минздрава России, 

главный внештатный специалист дерматовенеролог-

косметолог  Министерства здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания, д.м.н., доцент. Автор более 100 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 

40 лет (г. Владикавказ). 

Опыт применения отечественных биологических препаратов 

у пациентов со средне-тяжелым и тяжелым псориазом в 

Республике Северная Осетия-Алания 

 

15:30-15:45 



 иганшин Олег Раисович – главный врач ГБУ  «Челябинский 

областной клинический кожно-венерологический диспансер», 

д.м.н., профессор. Автор более   0 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более    лет (г. Челябинск). 

Опыт применения омализумаба в терапии хронической 

спонтанной крапивницы (при участии компании Генериум, 

баллы НМО не начисляются) 

 

15:45-16:15 

Жучков Михаил Валерьевич – заместитель главного врача ГБУ 

Рязанской области «Областной клинический кожно-

венерологический диспансер», доцент кафедры ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, к.м.н., доцент. Автор    научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – 14 лет (г. Рязань). 

Эффективность термостабилизированных Маннитол ГК-

комплексов для улучшения качества кожи (при участии 

компании ООО «Глобал Тренд Косметикс», баллы НМО не 

начисляются) 

16:15-16:30 

Харматуллина Римма Тагировна - Врач дерматолог, косметолог, 

лазерный терапевт, сосудистый хирург “Essence Clinica”. 

 реподаватель кафедры профилактической медицины 

Казанский федеральный университет, программа 

профессиональной переподготовки косметология. 

Сертифицированный тренер VEC. Стаж работы 17 лет (г. 

Казань) 

Роль пептидов в регуляции процессов старения (при участии 

компании FILARAcosm, баллы НМО не начисляются) 

 

16:30-16:45 

Базаев Виталий Тадиозович – заведующий кафедрой 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия» Минздрава России, 

главный внештатный специалист дерматовенеролог-косметолог  

Артамонова Ольга Григорьевна – младший научный 

сотрудник отдела дерматологии ФГБУ «Государственный 

научный центр дерматовенерологии и косметологии» 

Минздрава России. Автор более 10 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – более   лет (г. Москва). 

Прогностические маркеры псориатического артрита у 

больных псориазом 

 

 

15:45-16:00 

Карамова Арфеня  дуардовна – заведующий отделом 

дерматологии ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, 

к.м.н., доцент. Автор более 70 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более  0 лет (г. Москва). 

Практические аспекты терапии средне-тяжелого и 

тяжелого псориаза генно-инженерными биологическими 

препаратами 

 

16:00-16:15 

Артамонова Ольга Григорьевна – младший научный 

сотрудник отдела дерматологии ФГБУ «Государственный 

научный центр дерматовенерологии и косметологии» 

Минздрава России. Автор более 10 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – более   лет (г. Москва). 

Селективные блокаторы сигнальных путей в терапии 

псориаза: сравнительная характеристика 

 

16:15-16:30 

 етрова Станислава Юрьевна – старший научный сотрудник 

лаборатории по разработке аллергенов ФГБ У « аучно-

исследовательский институт вакцин и сывороток им.  .  . 

Мечникова», научный сотрудник Фармацевтического научно-

производственного предприятия «Ретиноиды», к.м.н. Автор 

более 30 научных публикаций. Стаж работы по 



Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-

Алания, д.м.н., доцент. Автор более 100 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – более 40 лет (г. Владикавказ). 

Алгоритм выбора топического глюкокостероида в терапии 

аллергодерматозов (при участии компании Байер, баллы НМО 

не начисляются) 

 

16:45-16:50 

Дискуссия 

специальности –  0 лет (г. Москва). 

Современная концепция патогенеза атопического 

дерматита 

 

16:30-16:45 

 иганшин Олег Раисович – главный врач ГБУ  «Челябинский 

областной клинический кожно-венерологический диспансер», 

д.м.н., профессор. Автор более   0 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – более    лет (г. Челябинск). 

Генно-инженерная биологическая терапия среднетяжелого и 

тяжелого атопического дерматита (при участии компании 

Санофи, баллы НМО не начисляются) 

 

16:45-16:50 

Дискуссия 

16:50-17:00 Перерыв 

17:00-18:05 Секционное заседание №6. Фототерапия в дерматологии 

Сопредседатели: П.В. Городничев, А.Э. Карамова 

 

17:00-17:15 

 овоселова  лена Юрьевна – врач-методист научно-

организационного отдела ФГБУ «Государственный научный 

центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России. 

Стаж работы по специальности – более 10 лет (г. Москва). 

Современное состояние оснащенности медицинских 

организаций дерматовенерологического профиля 

оборудованием для фототерапии дерматозов 

 

17:15-17:30 

Карамова Арфеня  дуардовна – заведующий отделом 

дерматологии ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, к.м.н., 

доцент. Автор более 70 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более  0 лет (г. Москва). 

Физиотерапевтическое отделение ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава 

 



России: возможности и перспективы 

 

17:30-17:45 

Воронцова Анастасия Александровна – младший научный 

сотрудник отдела дерматологии ФГБУ «Государственный 

научный центр дерматовенерологии и косметологии» 

Минздрава России. Автор более 10 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 7 лет (г. Москва). 

Ведение больных грибовидным микозом. Возможности 

фототерапии 

 

17:45-18:00 

Городничев  авел Викторович – заведующий клиникой 

 ижегородского филиала ФГБУ «Государственный научный 

центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России. 

Автор 7 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 

14 лет (г.  ижний  овгород). 

Средние и низкие дозы УФА-1 терапии при атопическом 

дерматите 

 

18:00-18:05 

Дискуссия 

 

18:05-18:15 Закрытие конференции  

 

Заместитель директора ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, 

Председатель Исполнительного комитета РОДВК 

Д.м.н., профессор 

Рахматулина М.Р.    

rahmatulina@cnikvi.ru  

8 499 785 2048      
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