
 

Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской 

области 

г. Самара 

10 марта 2023 года 

Место проведения: 

г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 99, Холидей Инн Самара 

 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

10 марта, пятница 

 
 Зал 1 (180 мест) Зал 2 (90 мест) 

10:00-11:00 Открытие Конференции. 

Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию 

Самарского областного кожно-венерологического 

диспансера 

 

11:00-11:45 Секционное заседание №1. Организация медицинской помощи 

по профилю «дерматовенерология» 

Сопредседатели: А.В. Емельянова, А.А. Кубанов, Е.В. Орлов, 

И.Г. Шакуров 

 

11:00-11:15 

Кубанов Алексей Алексеевич – директор      

« осударственн й научн й центр дерматовенерологии и 

косметологии»  инздрава  оссии, академик  А . Автор более 

    научн   публикаций, 2  учебно-методически  

рекомендаций,   клинически  рекомендаций,  3 патентов на 

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

 



 осква). 

О взаимодействии медицинских организаций 

дерматовенерологического профиля субъектов Российской 

Федерации с ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России 

 

11:15-11:30 

Шакуров Ильдар  омерович – главн й врач    З «Самарский 

областной кожно-венерологический диспансер», главн й 

внештатн й специалист-дерматовенеролог  инистерства 

здравоо ранения Самарской области, д.м.н., профессор. Автор 

более     научн   публикаций. Стаж работ  по специальности 

– более    лет; Сиротко И.И., Орлов Е.В., Колм кова Е.Д. (г. 

Самара). 

Самарский областной кожно-венерологический диспансер: в 

лицах и во времени.  Отдельные итоги работы в 2019-2022 г. 

  

11:30-11:45 

Емельянова Алла Валерьевна – начальник  правления 

организации обязательного медицинского стра ования Т О С 

Самарской области (г. Самара) 

Защита прав застрахованных в системе обязательного 

медицинского страхования в Самарской области 

 

11:45-11-50  

Дискуссия 

11:50-12:00 Перерыв 

12:00-13:30 Секционное заседание №2.   овое в диагностике и терапии 

дерматозов и инфекций, передаваем   полов м путем 

Сопредседатели: А.Э. Карамова, П.Е. Коннов, М.Р. 

Рахматулина 

 

12:00-12:15 

Коннов Павел Евгеньевич  – заведующий 

дерматовенерологическим отделением Клиник, доцент кафедр  

кожн   и венерически  болезней    О  ВО «Самарский 

Сателлитный симпозиум №1.  Время перемен:  еняем свое 

отношение к акне и розацеа, отвечая на актуальн е вопрос  

практикующи  врачей  (при участии компании Галдерма, 

баллы НМО не начисляются) 

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Е.С. Снарская, Е.В. 

Соколовский 

 

12:00-12:15 

Соколовский Евгений Владиславович – заведующий 



государственн й медицинский университет»   инздрава 

 оссии, к.м.н., доцент. Автор более    научн   публикаций. 

Стаж работ  по специальности – более    лет (г. Самара). 

Новые возможности в лечении псориаза 

 

12:15-12:30 

Карамова Арфеня Эдуардовна – заведующий отделом 

дерматологии      « осударственн й научн й центр 

дерматовенерологии и косметологии»  инздрава  оссии, 

к.м.н., доцент. Автор более    научн   публикаций. Стаж 

работ  по специальности – более    лет (г.  осква). 

Эффективность и безопасность  терапии  тяжелого псориаза 

в долгосрочной перспективе (при участии компании ЭббВи, 

баллы НМО не начисляются) 

 

12:30-12:45 

 а матулина  аргарита  афиковна – заместитель директора 

     « осударственн й научн й центр дерматовенерологии и 

косметологии»  инздрава  оссии по организационно-

аналитической работе, д.м.н., профессор. Автор более  3  

научн   публикаций. Стаж работ  по специальности – более 20 

лет (г.  осква). 

Диагностика урогенитальных инфекций: метод выбора – 

молекулярно-биологические тесты 

 

12:45-13:00 

Воронцова Анастасия Александровна – младший научн й 

сотрудник отдела дерматологии      « осударственн й 

научн й центр дерматовенерологии и косметологии» 

 инздрава  оссии. Автор более    научн   публикаций. Стаж 

работ  по специальности –   лет (г.  осква). 

Патогенетические и клинические сопоставления хронических 

дерматозов и грибовидного микоза 

 

13:00-13:15 

кафедрой дерматовенерологии с клиникой    О  ВО 

«Перв й Санкт-Петербургский государственн й 

медицинский университет им. академика И.П. Павлова», 

д.м.н., профессор. Автор более     научн   публикаций. 

Стаж работ  по специальности – более 3  лет (г. Санкт-

Петербург). 

Вступительное слово 

 

12:15-12:45 

Аравийская Елена Александровна – профессор кафедр  

дерматовенерологии с клиникой    О  ВО «Перв й Санкт-

Петербургский государственн й медицинский университет 

им. академика И.П. Павлова»  инздрава  оссии, д.м.н., 

профессор. Автор более 3   научн   публикаций. Стаж 

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

Петербург). 

Сложные вопросы в диагностике и лечении акне. Работа над 

возможными ошибками 

 

12:45-13:15 

Снарская Елена Сергеевна – профессор кафедр  кожн   и 

венерически  болезней им. В.А.  а манова   АО  ВО 

«Перв й      им. И. . Сеченова»  инздрава  оссии, 

д.м.н., профессор. Автор более     научн   публикаций. 

Стаж работ  по специальности – более 3  лет (г.  осква). 

Розацеа в вопросах и ответах – экспертный анализ и 

рекомендации 

 

13:15-13:30 

Дискуссия 



 а матулина  аргарита  афиковна – заместитель директора 

     « осударственн й научн й центр дерматовенерологии и 

косметологии»  инздрава  оссии по организационно-

аналитической работе, д.м.н., профессор. Автор более  3  

научн   публикаций. Стаж работ  по специальности – более    

лет (г.  осква). 

Урогенитальная хламидийная и микоплазменная инфекции: 

проблемы неэффективности терапии и пути их решения 

 

13:15-13:30 

Коннов Павел Евгеньевич  – заведующий 

дерматовенерологическим отделением Клиник, доцент кафедр  

кожн   и венерически  болезней    О  ВО «Самарский 

государственн й медицинский университет»   инздрава 

 оссии, к.м.н., доцент. Автор более    научн   публикаций. 

Стаж работ  по специальности – более    лет (г. Самара). 
Хроническая спонтанная крапивница. Стандарты лечения 

 

13:30-13:40 
Дискуссия 

13:40-13:45 Перерыв 

13:45-15:15 Секционное заседание №3. Лекарственная терапия 

распространенн   дерматозов и урогенитальн   инфекций – 1 

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

Соколовский 

 

13:45-14:15 

Самцов Алексей Викторович – заведующий кафедрой и 

клиникой кожн   и венерически  болезней    ВО  ВО 

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

 оссии, Заслуженн й деятель науки   , д.м.н., профессор. 

Автор более     научн   публикаций,   монографий, 3 

справочников и более    учебно-методически  пособий. Стаж 

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

Аравийская Елена Александровна – профессор кафедр  

дерматовенерологии с клиникой    О  ВО «Перв й Санкт-

Сателлитный симпозиум №2.   ов е возможности терапии 

пациентов с тяжел м и среднетяжел м псориазом (при 

участии компании Новартис, баллы НМО не начисляются) 

Сопредседатели: О.Р. Зиганшин, П.Е. Коннов, Е.В. Орлов 

 

13:45-14:15 

Зиганшин Олег  аисович – главн й врач    З «Челябинский 

областной клинический кожно-венерологический диспансер», 

д.м.н., профессор. Автор более  8  научн   публикаций. 

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

Тактика ведения пациента с псориазом. Критерии выбора 

генно-инженерной биологической терапии. Эффект 

ускользания: что мы знаем и что мы можем? 

 

14:15-14:45 



Петербургский государственн й медицинский университет им. 

академика И.П. Павлова»  инздрава  оссии, д.м.н., профессор. 

Автор более 3   научн   публикаций. Стаж работ  по 

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

Инфекционные дерматозы. Разбор клинических случаев (при 

участии компании Гленмарк, баллы НМО не начисляются) 

 

14:15-14:30 

Соколовский Евгений Владиславович – заведующий кафедрой 

дерматовенерологии с клиникой    О  ВО «Перв й Санкт-

Петербургский государственн й медицинский университет им. 

академика И.П. Павлова», д.м.н., профессор. Автор более     

научн   публикаций. Стаж работ  по специальности – более 3  

лет (г. Санкт-Петербург). 

Комплексная терапия аллергодерматозов – соблюдаем 

принципы, расширяем возможности (при участии компании 

Акрихин, баллы НМО не начисляются) 

 

14:30-14:45 

 а матулина  аргарита  афиковна – заместитель директора 

     « осударственн й научн й центр дерматовенерологии и 

косметологии»  инздрава  оссии по организационно-

аналитической работе, д.м.н., профессор. Автор более  3  

научн   публикаций. Стаж работ  по специальности – более    

лет (г.  осква). 

Методы деструкции клинических проявлений 

папилломавирусной инфекции: тактика выбора 

 

14:45-15:00 

Соколовский Евгений Владиславович – заведующий кафедрой 

дерматовенерологии с клиникой    О  ВО «Перв й Санкт-

Петербургский государственн й медицинский университет им. 

академика И.П. Павлова», д.м.н., профессор. Автор более     

научн   публикаций. Стаж работ  по специальности – более 3  

лет (г. Санкт-Петербург). 

Орлов Евгений Владимирович  – заведующий кафедрой 

кожн   и венерически  болезней    О  ВО «Самарский 

государственн й медицинский университет»  инздрава 

 оссии, д.м.н., профессор. Автор более     научн   

публикаций. Стаж работ  по специальности –    лет (г. 

Самара). 

Ребенок с тяжелым псориазом. Современные подходы к 

терапии 

 

14:45-15:05 

Коннов Павел Евгеньевич  – заведующий 

дерматовенерологическим отделением Клиник, доцент 

кафедр  кожн   и венерически  болезней    О  ВО 

«Самарский государственн й медицинский университет»  

 инздрава  оссии, к.м.н., доцент. Автор более    научн   

публикаций. Стаж работ  по специальности – более    лет (г. 

Самара). 

Клинический разбор. Теория внушает убеждения, пример 

определяет образ действий 

 

15:05-15:15 

Дискуссия 

 

 



Современный взгляд на проблему стероид-чувствительных 

дерматозов (при участии компании Байер, баллы НМО не 

начисляются) 

 

 

15:00-15:15 

 а матулина  аргарита  афиковна – заместитель директора 

     « осударственн й научн й центр дерматовенерологии и 

косметологии»  инздрава  оссии по организационно-

аналитической работе, д.м.н., профессор. Автор более  3  

научн   публикаций. Стаж работ  по специальности – более    

лет (г.  осква). 

Возможности комбинированной терапии клинических 

проявлений генитальной папилломавирусной инфекции 

 

15:15 – 15:25 

Дискуссия 

15:25-15:30 Перерыв 

15:30-17:00 Секционное заседание №4. Лекарственная терапия 

распространенн   дерматозов и урогенитальн   инфекций – 2 

Сопредседатели: С.А. Бурова, Е.В. Орлов, Д.В. Печкуров 

 

15:30-15:45 

Артамонова Ольга  ригорьевна – младший научн й сотрудник 

отдела дерматологии      « осударственн й научн й центр 

дерматовенерологии и косметологии»  инздрава  оссии, врач-

дерматовенеролог. Автор более    научн   публикаций. Стаж 

работ  по специальности – более   лет (г.  осква). 

Селективные блокаторы сигнальных путей в дерматологии 

 

15:45-16:00 

 а матулина  аргарита  афиковна – заместитель директора 

     « осударственн й научн й центр дерматовенерологии и 

косметологии»  инздрава  оссии по организационно-

аналитической работе, д.м.н., профессор. Автор более  3  

Секционное заседание №5. Акне: наружная и системная 

терапия 

Сопредседатели: Е.Н. Волкова, А.В. Самцов, Е.В. 

Соколовский 

 

15:30-15:45 

Соколовский Евгений Владиславович – заведующий 

кафедрой дерматовенерологии с клиникой    О  ВО 

«Перв й Санкт-Петербургский государственн й 

медицинский университет им. академика И.П. Павлова», 

д.м.н., профессор. Автор более     научн   публикаций. 

Стаж работ  по специальности – более 3  лет (г. Санкт-

Петербург). 

Современные аспекты комбинированной наружной терапии 

акне (при участии компании Акрихин, баллы НМО не 

начисляются) 

 



научн   публикаций. Стаж работ  по специальности – более    

лет (г.  осква). 

Вирусные ИППП: новое в клинических рекомендациях 

 

16:00-16:15 

Печкуров Дмитрий Владимирович  – заведующий кафедрой 

детски  болезней    О  ВО «Самарский государственн й 

медицинский университет»  инздрава  оссии, д.м.н., 

профессор. Автор более     научн   публикаций. Стаж работ  

по специальности – более 3  лет (г. Самара). 

Патология пищеварительной системы при болезнях кожи: что 

важно знать дерматологу (при участии компании Акрихин, 

баллы НМО не начисляются) 

 

16:15-16:30 

 а матулина  аргарита  афиковна – заместитель директора 

     « осударственн й научн й центр дерматовенерологии и 

косметологии»  инздрава  оссии по организационно-

аналитической работе, д.м.н., профессор. Автор более  3  

научн   публикаций. Стаж работ  по специальности – более    

лет (г.  осква). 

Современные возможности терапии ассоциированных 

урогенитальных инфекций 

 

16:30-16:45 

Орлов Евгений Владимирович  – заведующий кафедрой кожн   

и венерически  болезней    О  ВО «Самарский 

государственн й медицинский университет»  инздрава 

 оссии, д.м.н., профессор. Автор более     научн   

публикаций. Стаж работ  по специальности –    лет (г. 

Самара). 

Интертригинозные дерматозы различного генеза (при участии 

компании Байер, баллы НМО не начисляются) 

 

16:45-17:00 

15:45-16:00 

Орлов Евгений Владимирович  – заведующий кафедрой 

кожн   и венерически  болезней    О  ВО «Самарский 

государственн й медицинский университет»  инздрава 

 оссии, д.м.н., профессор. Автор более     научн   

публикаций. Стаж работ  по специальности –    лет (г. 

Самара). 

Современные стандарты лечения различных форм акне 

16:00-16:15 

Самцов Алексей Викторович – заведующий кафедрой и 

клиникой кожн   и венерически  болезней    ВО  ВО 

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

 иноборон   оссии, Заслуженн й деятель науки   , д.м.н., 

профессор. Автор более     научн   публикаций,   

монографий, 3 справочников и более    учебно-методически  

пособий. Стаж работ  по специальности – более    лет (г. 

Санкт-Петербург). 

Таргетная терапия акне (при участии компании Гленмарк, 

баллы НМО не начисляются) 

 

16:15-16:30 

Волкова Елена  иколаевна – научн й консультант 

Центрального института дерматокосметологии, д.м.н., 

профессор.  Автор более     научн   публикаций. Стаж 

работ  по специальности – более 3  лет (г.  осква). 

Топическая терапия акне: в тренде фиксированные 

комбинации 

 

16:30-16:45 

Петрова Станислава Юрьевна – старший научн й сотрудник 

лаборатории по разработке аллергенов       « аучно-

исследовательский институт вакцин и с вороток им. И. И. 

 ечникова», научн й сотрудник  армацевтического научно-

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

более 3  научн   публикаций. Стаж работ  по 



 урова София Алексеевна – руководитель Центра глубоки  

микозов, заведующий отделом оппортунистически  микозов 

Института аллергологии и клинической иммунологии, вице-

президент  ациональной академии микозов, д.м.н., профессор. 

Автор более 3   научн   публикаций. Стаж работ  по 

специальности – более    лет (г.  осква). 

Топические антибиотики в терапии инфекционно-

воспалительных заболеваний кожи (при участии компании 

Сандоз, баллы НМО не начисляются) 

 

17:00-17:10 

Дискуссия 

специальности – 20 лет (г.  осква). 

Российские топические препараты с изотретиноином в 

лечении акне 

 

16:45-17:00 

Самцов Алексей Викторович – заведующий кафедрой и 

клиникой кожн   и венерически  болезней    ВО  ВО 

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

 иноборон   оссии, Заслуженн й деятель науки   , д.м.н., 

профессор. Автор более     научн   публикаций,   

монографий, 3 справочников и более    учебно-методически  

пособий. Стаж работ  по специальности – более    лет (г. 

Санкт-Петербург). 

Системные антибиотики в лечении акне и розацеа. 

Назначать или нет? 

 

17:00-17:10 

Дискуссия 

17:10-17:15 Перерыв 

17:15-18:45 Секционное заседание №6. Дерматология и микология 

Сопредседатели: Е.Н. Волкова, Е.В. Орлов, Е.С. Снарская 

 

17:15-17:30 

Волкова Елена  иколаевна – научн й консультант 

Центрального института дерматокосметологии, д.м.н., 

профессор.  Автор более     научн   публикаций. Стаж работ  

по специальности – более 3  лет (г.  осква). 

Новые возможности терапии микозов кожи: курс на 

эффективность (при участии компании Гленмарк, баллы НМО 

не начисляются) 

 

17:30-17:45 

 а матулина  аргарита  афиковна – заместитель директора 

     « осударственн й научн й центр дерматовенерологии и 

косметологии»  инздрава  оссии по организационно-

Секционное заседание №7. Три ология и и эстетическая 

медицина 

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, А.Н. Баринова, О.А. 

Колсанова 

 

17:15-17:30 

Колсанова Ольга Александровна – директор клиники красот  

и здоровья « ью Лайф»,  главн й внештатн й специалист-

косметолог  инистерства здравоо ранения Самарской 

области, к.м.н. Автор более    научн   публикаций. Стаж 

работ  по специальности – более    лет (г. Самара). 

Развитие косметологии в Самарской области, как 

отдельного вида медицинской деятельности 

 

17:30-17:45 

Аравийская Елена Александровна – профессор кафедр  



аналитической работе, д.м.н., профессор. Автор более  3  

научн   публикаций. Стаж работ  по специальности – более 20 

лет (г.  осква). 

Рецидивирующий урогенитальный кандидоз: факторы риска, 

терапия и профилактика  

 

17:45-18:00 

Орлов Евгений Владимирович  – заведующий кафедрой кожн   

и венерически  болезней    О  ВО «Самарский 

государственн й медицинский университет»  инздрава 

 оссии, д.м.н., профессор. Автор более     научн   

публикаций. Стаж работ  по специальности –    лет (г. 

Самара). 

Принципы системной терапии грибковых заболеваний кожи 

(при участии компании Верофарм, баллы НМО не 

начисляются) 

 

18:00-18:15 

Снарская Елена Сергеевна – профессор кафедр  кожн   и 

венерически  болезней им. В.А.  а манова   АО  ВО 

«Перв й      им. И. . Сеченова»  инздрава  оссии, д.м.н., 

профессор. Автор более     научн   публикаций. Стаж работ  

по специальности – более 3  лет (г.  осква). 

Персонифицированный подход к терапии хронических 

дерматозов 

 

18:15-18:30 

 атушевская Елена Владиславовна – профессор кафедр  

дерматовенерологии и косметологии    О  ДПО «Институт 

пов шения квалификации»    А  оссии, д.м.н., профессор. 

Автор более     научн   публикаций. Стаж работ  по 

специальности – более 3  лет (г.  осква). Витамин D в 

дерматологии: комплекс взаимодействий (при участии 

компании Акрихин, баллы НМО не начисляются) 

 

дерматовенерологии с клиникой    О  ВО «Перв й Санкт-

Петербургский государственн й медицинский университет 

им. академика И.П. Павлова»  инздрава  оссии, д.м.н., 

профессор. Автор более 3   научн   публикаций. Стаж 

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

Петербург). 

Протеогликаны и их роль в лечении алопеции (при участии 

компании Гленмарк, баллы НМО не начисляются) 

 

17:45-18:00 

Яковлева Анна Олеговна – врач-косметолог отделения 

косметологии консультативно-диагностического центра 

     « осударственн й научн й центр 

дерматовенерологии и косметологии»  инздрава  оссии. 

Стаж работ  по специальности – более    лет (г.  осква). 

Применение ботулинического токсина типа А с целью 

коррекции эритематозно-телеангиэктатического подтипа 

розацеа  

 

18:00-18:15 

 аринова Анна  иколаевна – профессор кафедр  

общественного здоровья и управления здравоо ранением 

   О  ВО «Северо-Западн й государственн й 

медицинский университет им. И.И.  ечникова»  инздрава 

 оссии, д.м.н., доцент. Автор более     научн   публикаций. 

Стаж работ  по специальности – более    лет (г. Санкт- 

Петербург). 

Роль дерматокосметики в комплексной терапии акне 

 

18:15-18:30 

Алленова Анастасия Сергеевна – старший научн й 

сотрудник   АО  ВО «Перв й      им. И. . Сеченова» 

 инздрава  оссии, врач-дерматовенеролог  едицинского 

научно-образовательного центра     им.  .В. Ломоносова, 

к.м.н. Автор более    научн   публикаций. Стаж работ  по 



18:30-18:45 

Орлов Евгений Владимирович  – заведующий кафедрой кожн   

и венерически  болезней    О  ВО «Самарский 

государственн й медицинский университет»  инздрава 

 оссии, д.м.н., профессор. Автор более     научн   

публикаций. Стаж работ  по специальности –    лет (г. 

Самара). 

Инновационные возможности контроля инфекций и 

микробиома (при участии компании НПЦ «Микромир», баллы 

НМО не начисляются) 

 

18:45-18:55 

Дискуссия 

специальности – более    лет (г.  осква). 

Особенности наружной терапии и ухода за кожей у 

пациентов с акне и акнеформными дерматозами (при 

участии компании Космофарм, баллы НМО не начисляются) 

 

18:30-18:45 

Халдина  ария Владимировна – главн й врач клиники 

косметологии и три ологии  « ио и Вита», к.м.н. Автор    

научн   публикаций. Стаж работ  по специальности –    лет 

(г.  осква). 

Рациональная терапия андрогенетической алопеции (при 

участии компании Тime-to-grow, баллы НМО не 

начисляются) 

 

18:45-18:55 

Дискуссия 

18:55-19:00 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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