
 

XXII Всероссийский съезд  

дерматовенерологов и косметологов 
г. Москва 

20 сентября – 23 сентября 2022 года 

Место проведения: 
 

                    г. Москва, площадь Европы, 2  

                               Отель "РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ" 

 
 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СЪЕЗДА 

 

 

20 сентября, вторник 

 

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

14:00 - 

15:30 
Конференция РОДВК 

   

15:30 - 

16:00 
Перерыв 

16:30 - 

17:00 
Открытие Съезда 

17:00 - 

17:30 

 

Пленарное заседание.  

Оказание специализированной 

медицинской помощи  по 

профилю 

«дерматовенерология»: итоги и 

   



перспективы 

17:00-17:30 

К  анов Алексей Алексееви  – 

директор ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России; завед ющий кафедрой 

дерматовенерологии и 

косметологии терапевти еского 

фак льтета ГБОУ Д О 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

о разования» Минздрава 

России, академик РАН. Автор 

 олее 2   на  ны  п  ликаций, 

2    е но-методи ески  

рекомендаций,   клини ески  

рекомендаций, 23 патентов на 

изо ретения. Стаж ра оты по 

специальности – 2  лет (г. 

Москва).  

Ресурсы и деятельность 

медицинских организаций 

дерматовенерологического 

профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

21 сентября, среда 

 

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

10:00 - 

11:30 

 

Секционное заседание №1. 

Организация оказания 

специализированной 

медицинской помощи по 

профилю 

«дерматовенерология» 

Сопредседатели: Ю.Ю. 

Левичева, А.А. Мартынов, В.В. 

Онипченко 

 

10:00-10:15 

Мартынов Андрей 

Александрови  – главный 

на  ный сотр дник отдела 

дерматологии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.м.н. Автор  олее 8  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет; Власова А.В. (г. 

Москва). 

Основные механизмы 

минимизации рисков развития 

Секционное заседание №2. 

Инфекции, передаваемые 

половым п тем: акт альные 

вопросы диагностики и терапии 

Сопредседатели: К.И. Плахова, 

Т.В. Припутневич, М.Р. 

Рахматулина  

 

10:00-10:15 

 рип тневи  Татьяна 

Валерьевна – директор 

Инстит та микро иологии, 

антимикро ной терапии и 

эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ 

ак шерства, гинекологии и 

перинатологии им. В.И. 

К лакова» Минздрава России, 

 лен-корреспондент РАН. 

Автор  олее 1   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 2  лет (г. 

Москва). 

Современные аспекты 

диагностики инфекций 

женской репродуктивной 

Сателлитный симпозиум №1. 

Теория и практика применения 

таргетны  препаратов для 

терапии атопи еского 

дерматита: место селективны  

инги иторов JAK (при участии 

компании «ЭббВи», баллы НМО 

не начисляются ) 

Сопредседатели: М.М. Кохан, 

К.Н. Монахов 

 

10:00-10:20 

Ко ан М за Ми айловна – 

завед ющий на  ным 

клини еским отделом 

дерматологии ГБУ 

Свердловской о ласти 

«Уральский на  но-

исследовательский 

инстит т дерматовенерологии и 

имм нопатологии», д.м.н., 

профессор. Автор  олее 3   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Екатерин  рг). 

Круглый стол №1.  

 ерви ная специализированная 

аккредитация специалистов по 

профилям 

«дерматовенерология» и 

«косметология», в том  исле с 

использованием тренажера 

вирт альной реальности 

Проводят: А.В. Ан, Ж.М. 

Сизова, Т.А.Сысоева  

 

Вопросы для о с ждения: 

 

10:00-10:15 

Ан Алексей Владимирови  – 

заместитель директора 

Департамента медицинского 

о разования и кадровой 

политики в здравоо ранении 

Минздрава России (г. Москва). 

Проведение первичной 

специализированной 

аккредитации специалистов по 

профилям 

«дерматовенерология» и 



здравоохранения на 

современном этапе 

 

 

10:15-10:30 

Свищенко Светлана Игоревна – 

завед ющий отделением 

клини еской дерматологии 

ФГБУ «Гос дарственный 

на  ный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее 1  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 1  лет (г. Москва). 

Актуализация видов 

высокотехнологичной 

медицинской помощи после 

опыта работы с новыми 

клинико-статистическими 

группами  

 

10:30-10:45 

Онип енко Виктория 

Викторовна – главный вра  

ГБУЗ НСО «Новоси ирский 

о ластной клини еский кожно-

венерологи еский диспансер», 

к.м.н. Автор  олее 2  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет (г. 

Новоси ирск); Федосеева Ю.В. 

(г. Новоси ирск) 

Оказание 

дерматовенерологической 

помощи населению 

системы 

 

10:15-10:30 

Головешкина Елена 

Николаевна – завед ющий 

ла ораторией молек лярной 

диагностики и эпидемиологии 

инфекций органов репрод кции 

ФБУН «Центральный НИИ 

эпидемиологии» 

Роспотре надзора, к. .н. Автор 

 олее    на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 2  лет; Хайр ллина 

Г.А., Акимкин В.Г. (г. Москва). 

Mycoplasma genitalium. От 

нового патогена до 

супербактерии 

 

10:30-10:45 

Ра мат лина Маргарита 

Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по организационно-

аналити еской ра оте, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 23  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 20 

лет (г. Москва). 

Урогенитальные хламидийная и 

микоплазменная инфекция: 

проблемы антибактериальной 

резистентности и 

возможности их решения  

Обзор современных клинических 

рекомендаций по атопическому 

дерматиту 

 

 

10:20-10:40 

М рашкин Николай 

Николаеви  – на альник 

Центра детской дерматологии, 

завед ющий отделением 

дерматологии с гр ппой 

лазерной  ир ргии, 

завед ющий ла ораторией 

патологии кожи   детей ФГБУ 

«НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России, д.м.н. Автор 

 олее 1   на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 2  лет (г. Москва). 

Оптимальный выбор терапии 

среднетяжелого и тяжелого 

атопического дерматита: 

фокус на прямые и непрямые 

сравнительные исследования 

 

10:40-11:00 

Ревякина Вера Афанасьевна – 

завед ющий отделением 

аллергологии ФГБУ «На  но-

исследовательский инстит т 

питания» РАН, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 2   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Москва). 

Результаты терапии 

подростков со среднетяжелым 

«косметология». Актуальное  

 

10:15-10:30 

Сизова Жанна Ми айловна – 

директор Методи еского 

центра аккредитации 

специалистов ФГАОУ ВО 

« ервый МГМУ им. И. М. 

Се енова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор (г. Москва). 

Развитие и совершенствование 

методических подходов к 

оценке практических навыков 

при аккредитации 

 

10:30-10:45 

Ма акова Юлия 

Б яндылгеровна – завед ющий 

на  но-о разовательным 

отделом ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее 2  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 1  лет (г. Москва), Т.А. 

Сысоева (г.Москва). 

Результаты анализа 

проведения пилотного проекта 

первичной специализированной 

аккредитации врачей-

дерматовенерологов с 

применением тренажера 

виртуальной реальности 

 

10:45-11:00 



Новосибирской области в 

постковидный период 

 

10:45-11:00 

Леви ева Юлия Юрьевна – 

завед ющий клиникой ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России. Автор  олее 1  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Москва).  

Организационные вопросы 

выявления лепры в медицинских 

организациях 

дерматовенерологического 

профиля 

 

11:00-11:15 

Некрасова Наталья Васильевна 

– заместитель главного вра а 

ГБУЗ «Центр 

специализированны  видов 

медицинской помощи 

Калининградской о ласти» по 

ле е ной ра оте. Автор 8 

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 36 

лет (г. Калининград). 

Реализация модели ранней 

диагностики злокачественных 

новообразований кожи в 

Калининградской области 

 

11:15-11:30 

Ма ова Тамара Игоревна – 

 

 

10:45-11:00 

 ла ова Ксения Ильини на – 

  еный секретарь ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.м.н. Автор  олее    

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 1  лет (г. Москва).  

Редкие ИППП (венерическая 

лимфогранулема, шанкроид): 

дифференциальная 

диагностика и лечение 

 

11:00-11:15 

Хрянин Алексей Алексееви  – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ГБОУ В О 

«Новоси ирский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 

Автор  олее 3   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 25 лет (г. 

Новоси ирск). 

Нарушение вагинальной 

микрофлоры и риск заражения 

ИППП/ВИЧ-инфекцией у 

женщин: анализ научных 

исследований 

 

11:15-11:30 

и тяжелым атопическим 

дерматитом селективным 

ингибитором JAK1 

упадацитинибом 

 
11:00-11:20 

Мона ов Константин 

Николаеви  – профессор 

кафедры дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО « ервый 

Санкт- етер  ргский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет им. академика И. . 

 авлова», д.м.н., профессор. 

Автор  олее 1   на  ны  ра от. 

Стаж ра оты по специальности 

 олее    лет (г. Санкт-

 етер  рг). 

Возможно ли достижение 

полного контроля над 

среднетяжелым и тяжелым 

атопическим дерматитом? 

 

11:20-11:30 

Диск ссия 

 

 

 

Моррисон Анна Витальевна – 

и.о. завед ющего кафедрой 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО 

«Саратовский гос дарственный 

медицинский  ниверситет им. 

В.И. Раз мовского» Минздрава 

России, к.м.н., доцент. Автор 

 олее 13  на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

– 26 лет (г. Саратов). 

Опыт проведения пилотного 

проекта первичной 

специализированной 

аккредитации врачей-

дерматовенерологов с 

применением тренажера 

виртуальной реальности 

 

11:00-11:15 

Карп шина Екатерина 

Александровна – вра -

ординатор ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России (г. Москва).  

Севастьянова  олина 

Сергеевна – вра -ординатор 

ФГБУ «Гос дарственный 

на  ный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России (г. Москва).  

Опыт прохождения первичной 

специализированной 

аккредитации с применением 



на  ный сотр дник 

ла оратории молек лярной 

диагностики и эпидемиологии 

инфекций органов репрод кции 

ФБУН «Центральный НИИ 

эпидемиологии» 

Роспотре надзора. Автор 27 

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 9 

лет; Акимкин В.Г. (г. Москва). 

Динамика заболеваемости 

инфекциями, передаваемыми 

половым путем, у женщин 

репродуктивного возраста 

Ра мат лина Маргарита 

Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по организационно-

аналити еской ра оте, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 23  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 20 

лет (г. Москва). 

Аногенитальная герпесвирусная 

инфекция: стратегии 

диагностики и терапии 

тренажера виртуальной 

реальности от лица 

аккредитуемых 

 

11:15-11:30 

О с ждение 

 

11:30 – 

11:45 
Перерыв 

11:45 - 

13:15 

Секционное заседание №3. 
Новое в дерматологии. О мен 

мнениями – 1 

Сопредседатели: М.Б. Жилова, 

Л.Ф. Знаменская, Ю.Н. 

Перламутров 

 

11:45-12:00 

 ерлам тров Юрий Николаеви  

– завед ющий кафедрой 

кожны  и венери ески  

 олезней ФГБОУ ВО 

«Московский гос дарственный 

медико-стоматологи еский 

 ниверситет имени А.И. 

Евдокимова» Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 

Автор  олее 3   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее    лет (г. 

Секционное заседание №4. 

Лекарственная терапия 

распространенны  дерматозов – 

1  

Сопредседатели: Е.Н. Волкова, 

О.Г. Елисютина, Е.С. Снарская 

 

11:45-12:00 

Волкова Елена Николаевна – 

на  ный конс льтант 

Центрального инстит та 

дерматокосметологии, д.м.н., 

профессор.  Автор  олее 1   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Москва). 

Эффективное управление 

инфекционно-воспалительным 

процессом при дерматозах 

различного генеза (при участии 

Круглый стол №2.  

Ведение регистра пациентов с 

 рони ескими за олеваниями 

кожи и подкожной клет атки 

Проводят: Е.В. Бильдюк, А.Э. 

Карамова, М.Р. Рахматулина 

 

Вопросы для о с ждения: 

 

11:45-12:00 

Ра мат лина Маргарита 

Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по организационно-

аналити еской ра оте, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 23  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

Панельная дискуссия №1. 

Междисциплинарные вопросы 

псориаза и псориати еского 

артрита. Диск ссия 

дерматолога и ревматолога (при 

участии компании Биокад, 

баллы НМО не начисляются) 

Участники: Т.В. Коротаева, 

О.Ю. Олисова, Е.В. 

Соколовский, В.Р. Хайрутдинов, 

М.М. Хобейш 

 

11:45-12:00 

Соколовский Евгений 

Владиславови  – завед ющий 

кафедрой дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО « ервый 

Санкт- етер  ргский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет им. академика И. . 



Москва).  

Акне: диагностические и 

лечебные алгоритмы 

 

12:00-12:15 

Жилова Марьяна Борисовна – 

завед ющий отделением 

физиотерапии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.м.н. Автор  олее    

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Москва). 

Новые направления в терапии 

витилиго 

 

12:15-12:30 

 атр шев Александр 

Владимирови  – доцент 

кафедры и клиники кожны  и 

венери ески   олезней 

ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. С.М. 

Кирова» Мино ороны России, 

к.м.н. Автор  олее 1   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 2  лет (г. 

Санкт- етер  рг). 

Иммуновоспалительные 

дерматозы: особенности 

патогенеза и терапии, 

связанные с влиянием очагов 

хронической инфекции 

 

12:30-12:45 

компании Гленмарк, баллы 

НМО не начисляются) 

 

12:00-12:15 

Тамразова Ольга Борисовна – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии с к рсом 

косметологии фак льтета 

непрерывного медицинского 

о разования медицинского 

 ниверситета ФГАОУ ВО 

РУДН Мино рна ки России, 

д.м.н., доцент. Автор 16  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 28 

лет (г. Москва). 

Роль топических 

кортикостеродов в лечении 

зудящих дерматозов (при 

участии компании 

ГлаксоСмитКляйнт, баллы 

НМО не начисляются) 

 

12:15-12:30 

Снарская Елена Сергеевна – 

профессор кафедры кожны  и 

венери ески   олезней им. В.А. 

Ра манова ФГАОУ ВО 

« ервый МГМУ им. И.М. 

Се енова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор. Автор  олее 

1   на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Москва).  

Возможности долгосрочной 

патогенетической коррекции 

ксероза при атопическом 

ра оты по специальности – 20 

лет (г. Москва), Новоселова 

Е.Ю. (г. Москва). 

Анализ активности ведения 

регистра пациентов с 

хроническими заболеваниями 

кожи и подкожной клетчатки 

медицинскими организациями 

дерматовенерологического 

профиля субъектов Российской 

Федерации в 2018-2022 гг. 

 

12:00-12:15 

Карамова Арфеня Эд ардовна – 

завед ющий отделом 

дерматологии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее 7  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет; Новоселова Е.Ю. 

(г. Москва). 

Оптимизация структуры 

регистра пациентов с 

хроническими заболеваниями 

кожи и подкожной клетчатки 

 

12:15-12:45 

Ов инникова Ирина 

Владимировна – вра -

дерматовенеролог ГАУЗ 

«Краевой клини еский кожно-

венерологи еский диспансер». 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 1  лет (г. Владивосток). 

 авлова», д.м.н., профессор. 

Автор  олее 3   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 35 лет (г. 

Санкт- етер  рг). 

Актуальный взгляд на 

взаимосвязь патогенеза 

псориаза и псориатического 

артрита 

 

12:00-12:15 

Хо ейш Марианна Ми айловна 

– р ководитель «Центра генно-

инженерной  иологи еской 

терапии», доцент кафедры 

дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО « ервый 

Санкт- етер  ргский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет им. академика И. . 

 авлова», к.м.н., доцент. Автор 

 олее 1   на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 3  лет (г. Санкт-

 етер  рг). 

Место генно-инженерной 

терапии в клинических 

рекомендациях 

 

12:15-12:30 

Олисова Ольга Юрьевна – 

завед ющий кафедрой кожны  

и венери ески   олезней им. 

В.А. Ра манова ФГАОУ ВО 

« ервый МГМУ им. И.М. 

Се енова» Минздрава России, 

 лен-корреспондент РАН. 



Ж  ков Ми аил Валерьеви  – 

заместитель главного вра а 

ГБУ Рязанской о ласти 

«О ластной клини еский 

кожно-венерологи еский 

диспансер», доцент кафедры 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет» Минздрава 

России, к.м.н., доцент. Автор 8  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 14 

лет (г. Рязань). 

Порокератоз: современное 

состояние проблемы 

 

12:45-13:00 

 латонова Ольга Валентиновна 

– заместитель главного вра а 

ГАУЗ «Респ  ликанский 

клини еский кожно-

венерологи еский диспансер» 

Минздрава Респ  лики 

Татарстан по ла ораторной 

диагностике, к.м.н. Автор 7 

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 29 

лет (г. Казань). 

Реакция непрямой 

иммунофлюоресценции в 

диагностике аутоиммунных 

пузырных дерматозов 

 

13:00-13:15 

Заморина Ольга Сергеевна – 

вра -дерматовенеролог 

Нижегородского филиала 

дерматите: ключевые выводы 

совета экспертов (при участии 

компании Др. Реддис, баллы 

НМО не начисляются) 

 

12:30-12:45 

Котре ова Лю овь  авловна – 

доцент кафедры 

дерматовенерологии, 

завед ющий 

дерматологи еским отделением 

микологи еской клиники 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет им. И.И. 

Ме никова» Минздрава России, 

к.м.н. Автор  олее 1   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет (г. 

Санкт- етер  рг).  

Эффективная терапия 

дерматозов, вызванных и 

ассоциированных с грибами 

Malassezia (при участии 

компании Гленмарк, баллы 

НМО не начисляются) 

 

12:45-13:00 

Тамразова Ольга Борисовна – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии с к рсом 

косметологии фак льтета 

непрерывного медицинского 

о разования медицинского 

 ниверситета ФГАОУ ВО 

РУДН Мино рна ки России, 

д.м.н., доцент. Автор 16  

 

Д м енко Вадим Викторови  – 

главный вра  ГБУЗ 

Астра анской о ласти 

«О ластной кожно-

венерологи еский диспансер», 

к.м.н. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 2  лет (г. 

Астра ань). 

 

Бильдюк Евгения 

Владимировна – заместитель 

главного вра а ГАУЗ 

«Респ  ликанский клини еский 

кожно-венерологи еский 

диспансер» Минздрава 

Респ  лики Татарстан по 

медицинской  асти, к.м.н. 

Автор  олее 2  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 2  года (г. 

Казань). 

Опыт ведения регистра 

пациентов с хроническими 

заболеваниями кожи и 

подкожной клетчатки в 

субъектах Российской 

Федерации 

 

12:45-13:15 

О с ждение 

 

Автор  олее     на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет (г. 

Москва).  

Современная стратегия 

терапии псориаза 

 

12:30-12:45 

Хайр тдинов Владислав 

Ринатови  – доцент кафедры и 

клиники кожны  и 

венери ески   олезней 

ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. С.М. 

Кирова» Мино ороны России, 

д.м.н., доцент. Автор  олее 1   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Санкт-

 етер  рг). 

Ключевые факторы 

долгосрочной эффективности и 

приверженности терапии 

 

12:45-13:00 

Коротаева Татьяна Викторовна 

– завед ющий ла ораторией 

диагностики и инновационны  

методов ле ения 

псориати еского артрита 

ФГБНУ «На  но-

исследовательский инстит т 

ревматологии имени В.А. 

Насоновой» Минздрава России, 

д.м.н., профессор. Автор  олее 

2   на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 



ФГБУ «Гос дарственный 

на  ный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России. Автор 1 на  ной 

п  ликации. Стаж ра оты по 

специальности – 9 лет (г. 

Нижний Новгород). 

Генно-инженерная 

биологическая терапия 

вульгарной пузырчатки 

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 28 

лет (г. Москва). 

Бактериальные инфекции кожи 

(при участии компании Сандоз, 

баллы НМО не начисляются) 

 

13:00-13:15 

Елисютина Ольга Г рьевна – 

старший на  ный сотр дник 

отделения аллергологии и 

имм нопатологии кожи №  

ГНЦ «Инстит т имм нологии» 

ФМБА России, д.м.н. Автор 

 олее 1   на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 2  лет (г. Москва). 

Хроническая крапивница с 

позиции врача и пациента (при 

участии компании Сан Фарма, 

баллы НМО не начисляются) 

 олее 3  лет (г. Москва). 

Перспективные тенденции 

терапии псориатического 

артрита 

 

13:00-13:15 

Диск ссия 

13:15-

13:30 
Перерыв 

13:30 - 

15:00 

Секционное заседание №5. 

Лимфопролиферативные 

за олевания – 1 

Сопредседатели: Л.Ф. 

Знаменская,  А.М. Ковригина, 

И.В. Поддубная 

 

13:30-13:45 

Знаменская Людмила 

Федоровна – вед щий на  ный 

сотр дник отдела дерматологии 

ФГБУ «Гос дарственный 

на  ный центр 

дерматовенерологии и 

Секционное заседание №6. 

Современные аспекты 

нар жной и системной терапии 

акне и розацеа 

Сопредседатели: Е.А. 

Аравийская, О.Ю. Олисова, А.В. 

Самцов 

 

13:30-13:45 

Самцов Алексей Викторови  – 

завед ющий кафедрой и 

клиникой кожны  и 

венери ески   олезней 

ФГБВОУ ВО «Военно-

Круглый стол №3. 

Нормативно-правовое 

о еспе ение оказания 

медицинской помощи по 

профилю "дерматовенерология" 

Проводят: Е.В. Каракулина, 

А.А. Кубанов, В.В. 

Омельяновский 

 

Карак лина Екатерина 

Валерьевна – директор 

Департамента организации 

медицинской помощи и 

Сателлитный симпозиум №2. 

Современный вы ор и 

возможности о еспе ения 

генно-инженерными 

 иологи ескими препаратами 

при «псориати еской  олезни» 

  взрослы  и детей: мнение 

экспертов (при участии 

компании Новартис, баллы 

НМО не начисляются) 

Модератор: М.Р. Рахматулина 

 

13:30-13:35 

Ра мат лина Маргарита 



косметологии» Минздрава 

России, д.м.н. Автор  олее 1   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее    лет; Карамова А.Э. (г. 

Москва). 

Т-клеточные лимфомы кожи: 

от клинической картины до 

диагноза 

 

13:45-14:00 

Смольянникова Вера 

Анатольевна – старший 

на  ный сотр дник отдела 

ла ораторной диагностики 

И    и дерматозов ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, профессор кафедры 

патологи еской анатомии 

имени академика А.И. Стр кова 

ФГАОУ ВО « ервый 

московский гос дарственный 

медицинский  ниверситет 

имени И.М. Се енова» 

Минздрава России, д.м.н. Автор 

 олее 7  на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 2  лет; Нефедова М.А. 

(г. Москва). 

Патоморфологическая 

дифференциальная 

диагностика Т-клеточных 

лимфом и воспалительных 

дерматозов 

 

медицинская академия им. С. 

М. Кирова» Мино ороны 

России, Засл женный деятель 

на ки РФ, д.м.н., профессор. 

Автор  олее     на  ны  

п  ликаций, 7 монографий, 3 

справо ников и  олее 2  

  е но-методи ески  посо ий. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее    лет (г. Санкт-

 етер  рг). 

Системные антибиотики в 

лечении акне и розацеа. 

Назначать или нет? 

 

13:45-14:00 

Олисова Ольга Юрьевна – 

завед ющий кафедрой кожны  

и венери ески   олезней им. 

В.А. Ра манова ФГАОУ ВО 

« ервый МГМУ им. И.М. 

Се енова» Минздрава России, 

 лен-корреспондент РАН. 

Автор  олее     на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет (г. 

Москва). 

Новые возможности терапии 

акне (при участии компании 

Ядран, баллы НМО не 

начисляются)* 

 

14:00-14:15 

Самцов Алексей Викторови  – 

завед ющий кафедрой и 

клиникой кожны  и 

венери ески   олезней 

санаторно-к рортного дела 

Минздрава России (г. Москва). 

Приветственное слово 

 

Главные вра и медицински  

организаций 

дерматовенерологи еского 

профиля с  ъектов Российской 

Федерации 

Предложения по 

совершенствованию клинико-

статистических групп по 

профилю «дерматология» 

 

Омельяновский Виталий 

Владимирови  – генеральный 

директор ФГБУ «Центр 

экспертизы и контроля ка ества 

медицинской помощи» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 26  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Москва). 

Оказание медицинской помощи 

по профилю «дерматология» с 

использованием 

актуализированных клинико-

статистических групп (данные 

2022года) 

Свищенко Светлана Игоревна – 

завед ющий отделением 

клини еской дерматологии 

Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по организационно-

аналити еской ра оте, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 23  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 20 

лет (г. Москва). 

Вступительное слово 

13:35-13:55 

Коротаева Татьяна Викторовна 

– завед ющий ла ораторией 

диагностики и инновационны  

методов ле ения 

псориати еского артрита 

ФГБНУ «На  но-

исследовательский инстит т 

ревматологии имени В.А. 

Насоновой» Минздрава России, 

д.м.н., профессор. Автор  олее 

2   на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Москва). 

Скрининг и ранняя диагностика 

псориатического артрита 

 

13:55-14:15 

Ко ан М за Ми айловна – 

завед ющий на  ным 

клини еским отделом 

дерматологии ГБУ 

Свердловской о ласти 

«Уральский на  но-

исследовательский 



14:00-14:15 

Ковригина М.А., Шерстнев 

Андрей Алексееви  – вра -

патологоанатом ФГБУ «НМИЦ 

гематологии» Минздрава 

России. Автор   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 1 год (г. 

Москва). 

Клиническая и 

патоморфологическая 

характеристика разных 

стадий грибовидного микоза 

 

14:15-14:30 

Карамова Арфеня Эд ардовна – 

завед ющий отделом 

дерматологии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее 7  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет; Смольянникова 

В.А. (г. Москва). 

Атопический дерматит или 

грибовидный микоз? 

 

14:30-14:45 

Воронцова Анастасия 

Александровна – младший 

на  ный сотр дник отдела 

дерматологии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. С. 

М. Кирова» Мино ороны 

России, Засл женный деятель 

на ки РФ, д.м.н., профессор. 

Автор  олее     на  ны  

п  ликаций, 7 монографий, 3 

справо ников и  олее 2  

  е но-методи ески  посо ий. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее    лет (г. Санкт-

 етер  рг). 

Новые технологии в наружной 

комбинированной терапии акне 

(при участии компании 

Гленмарк, баллы НМО не 

начисляются) 

 

14:15-14:30 

Аравийская Елена 

Александровна – профессор 

кафедры дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО « ервый 

Санкт- етер  ргский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет им. академика И. . 

 авлова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор. Автор  олее 

3   на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Санкт- 

 етер  рг). 

Терапия изотретиноином: 

современные тренды (при 

участии компании Ядран, 

баллы НМО не начисляются) 

 

ФГБУ «Гос дарственный 

на  ный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее 1  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 1  лет (г. Москва). 

Предложения по актуализации 

видов высокотехнологичной 

медицинской помощи по 

профилю «дерматология» 

Обсуждение 

 

инстит т дерматовенерологии и 

имм нопатологии», д.м.н., 

профессор. Автор  олее 3   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Екатерин  рг). 

Какой генно-инженерный 

биологический препарат 

выбрать: универсальный или 

для каждого проявления свой? 

 

14:15-14:35 

Тамразова Ольга Борисовна – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии с к рсом 

косметологии фак льтета 

непрерывного медицинского 

о разования медицинского 

 ниверситета ФГАОУ ВО 

РУДН Мино рна ки России, 

д.м.н., доцент. Автор 16  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 28 

лет (г. Москва). 

Особенности назначения генно-

инженерной биологической 

терапии при псориазе у детей 

 

14:35-14:55 

Городни ев  авел Викторови  

– завед ющий клиникой 

Нижегородского филиала 

ФГБУ «Гос дарственный 

на  ный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России. Автор 7 на  ны  



России. Автор  олее 1  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 7 

лет (г. Москва). 

Грибовидный микоз и псориаз: 

клинические и 

патогенетические параллели 

 

14:45-15:00 

Дискуссия 

14:30-14:45 

Оль овская Кира 

Брониславовна – доцент 

кафедры кожны  и 

венери ески   олезней ФГБОУ 

ВО «Московский 

гос дарственный медико-

стоматологи еский  ниверситет 

имени А.И. Евдокимова» 

Минздрава России, к.м.н., 

доцент.  Автор  олее 1   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Москва). 

Терапевтические аспекты при 

ведении больных акне (при 

участии компании Сан Фарма, 

баллы НМО не начисляются) 

 

14:45-15:00 

Смирнова Ирина Олеговна – 

профессор кафедры 

инфекционны   олезней, 

эпидемиологии и 

дерматовенерологии ФГОУ ВО 

«Санкт- етер  ргский 

гос дарственный  ниверситет», 

д.м.н., профессор. Автор 13  

на  ны  п  ликаций, 2 

р ководств для вра ей,   

монографий и глав в 

монография . Стаж ра оты по 

специальности – 2  года (г. 

Санкт- етер  рг). 

Косметические средства в 

комплексной терапии акне – 

новые возможности (при 

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 1  лет (г. 

Нижний Новгород). 

Возможности обеспечения 

пациентов генно-инженерной 

биологической терапией. 

Примеры из реальной практики 

 

14:55-15:00 

Ра мат лина Маргарита 

Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по организационно-

аналити еской ра оте, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 23  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 20 

лет (г. Москва). 

Заключительное слово 

 



участии Дерматологических 

Лабораторий Урьяж, баллы 

НМО не начисляются) 

15:00 – 

15:15 
Перерыв 

15:15 - 

16:45 

Секционное заседание №7. 
А товоспалительные и 

а тоимм нные за олевания – 1 

Сопредседатели: Т.В. 

Коротаева, Е.Л. Насонов, В.А. 

Смольянникова 

 

15:15-15:30 

Насонов Евгений Львови  – 

на  ный р ководитель ФГБНУ 

«На  но-исследовательский 

инстит т ревматологии имени 

В. А. Насоновой» Минздрава 

России, завед ющий 

кафедрой ревматологии ФГАО

У ВО « ервый МГМУ им. И. 

М. Се енова» Минздрава 

России, академик РАН. Автор 

 олее 3   на  ны  п  ликаций, 

  е но-методи ески  

рекомендаций, патентов на 

изо ретения. Стаж ра оты по 

специальности –  олее    лет (г. 

Москва). 

Общие проблемы дерматологии 

и ревматологии: роль 

воспаления 

 

15:30-15:45 

Коротаева Татьяна Викторовна 

– завед ющий ла ораторией 

диагностики и инновационны  

Секционное заседание №8. 

Новоо разования кожи и 

слизисты  о оло ек 

Сопредседатели: Т.Г. Рукша, 

Е.С. Снарская, Е.В. Филоненко 

 

15:15-15:30 

Филоненко Елена Вя еславовна 

– завед ющий Центром 

лазерной и фотодинами еской 

диагностики и терапии 

оп  олей МНИО им.  .А. 

Герцена – филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 1   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет; Григорьевы  Н.И. 

(г. Москва). 

Алгоритм диагностики 

меланомы кожи и порядок 

маршрутизации пациента 

 

15:30-15:45 

Р кша Татьяна Геннадьевна – 

завед ющий кафедрой 

патологи еской физиологии им. 

проф. В.В. Иванова ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет имени профессора 

Круглый стол №4.  

Внедрение Межд народной 

классификации  олезней XI 

пересмотра в деятельность 

медицински  организаций 

дерматовенерологи еского 

профиля 

Проводят: А.А. Мартынов, В.А. 

Махов, А.В. Поликарпов, Е.В. 

Соколовский 

15:15-15:35 

  оликарпов Александр 

Викторови  - р ководитель 

Федерального конс льтативно-

методи еского центра по 

пере од  на МКБ-11 ФГБУ 

«Центральный на  но-

исследовательский инстит т 

организации и информатизации 

здравоо ранения» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее    

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности - 

 олее 1  лет (г. Москва) 

Внедрение Международной 

классификации болезней XI 

пересмотра на территории 

Российской Федерации. Этапы 

и мероприятия. 

15:35-15:55 

Ма ов Владимир 

Александрови  - заместитель 

Панельная дискуссия №2. 

Урогенитальные инфекции: 

алгоритмы диагностики и 

современные возможности 

терапии (при участии компании 

Авексима, баллы НМО не 

начисляются) 

Участники: М.Р. Рахматулина, 

А.А. Хрянин 

 

15:15-15:30 

Ра мат лина Маргарита 

Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по организационно-

аналити еской ра оте, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 23  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 20 

лет (г. Москва). 

Ассоциированные вагинальные 

инфекции: новые возможности 

терапии 

 

15:30-15:45 

Хрянин Алексей Алексееви  – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ГБОУ В О 



методов ле ения 

псориати еского артрита 

ФГБНУ «На  но-

исследовательский инстит т 

ревматологии имени В.А. 

Насоновой» Минздрава России, 

д.м.н., профессор. Автор  олее 

2   на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Москва). 

Выбор терапии у больного 

псориазом и псориатическим 

артритом с сочетанной 

аутовоспалительной 

патологией 

15:45-16:00 

Решетняк Татьяна 

Магомедалиевна – завед ющий 

ла ораторией 

тром овоспаления ФГБНУ 

«НИИ ревматологии имени В. 

А. Насоновой» Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 

Автор  олее 19  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет (г. 

Москва). 

Системная красная волчанка и 

псориаз 

 

16:00-16:15 

Клименко Алеся 

Александровна – завед ющий 

кафедрой фак льтетской 

терапии им. академика А.И. 

Нестерова ФГАОУ ВО 

«Российский национальный 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 3   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 23 

года (г. Красноярск). 

Особенности диагностики и 

ведения пациентов с синдромом 

семейных атипичных невусов и 

меланомы 

 

15:45-16:00 

Сорокина Ксения Николаевна – 

доцент кафедры 

дерматовенерологии и 

 езопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Уральский гос дарственный 

медицинский  ниверситет» 

Минздрава Российской 

Федерации, к.м.н. Автор 69 

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 15 

лет (г. Екатерин  рг). 

Тактика ведения 

онкологических пациентов с 

кожной токсичностью  

 

16:00-16:15 

Снарская Елена Сергеевна – 

профессор кафедры кожны  и 

венери ески   олезней им. В.А. 

Ра манова ФГАОУ ВО 

МГМУ им. И.М. Се енова» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 1   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

директора Департамента 

мониторинга, анализа и 

стратеги еского развития 

здравоо ранения Минздрава 

России (г. Москва) 

Интеграция Международной 

классификации болезней XI 

пересмотра в систему 

статистического учета 

здравоохранения Российской 

Федерации 

15:55-16:25 

Мартынов Андрей 

Александрови  – главный 

на  ный сотр дник отдела 

дерматологии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.м.н. Автор  олее 8  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет; Власова А.В. (г. 

Москва). 

К вопросу о классификациях в 

дерматовенерологии 

 

16:25-16:45 

О с ждение 

«Новоси ирский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 

Автор  олее 3   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 2  лет (г. 

Новоси ирск). 

Пути передачи бактериального 

вагиноза: изменение парадигмы 

 

15:45-16:00 

Ра мат лина Маргарита 

Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по организационно-

аналити еской ра оте, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 23  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 20 

лет (г. Москва). 

Генитальная 

папилломавирусная инфекция – 

разнообразие клинических форм 

и актуальные подходы к 

ведению пациентов 

 

Мастер-класс №1.  ациент с 

атопи еским дерматитом: п ть 

от диагноза к корректной 

терапии (при участии компании 

Санофи, баллы НМО не 

начисляются) 

Проводят: Н.Н. Мурашкин, 



исследовательский 

медицинский  ниверситет 

имени Н.И.  ирогова» 

Минздрава России, д.м.н., 

доцент. Автор  олее 7  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 17 лет (г. 

Москва). 

Адъювантная болезнь как 

междисциплинарная проблема 

 

16:15-16:30  

Смольянникова Вера 

Анатольевна – старший 

на  ный сотр дник отдела 

ла ораторной диагностики 

И    и дерматозов ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, профессор кафедры 

патологи еской анатомии 

имени академика А.И. Стр кова 

ФГАОУ ВО « ервый 

московский гос дарственный 

медицинский  ниверситет 

имени И.М. Се енова» 

Минздрава России, д.м.н. Автор 

 олее 7  на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 2  лет; Е.Ю. Борзова (г. 

Москва). 

Дифференциальная 

диагностика уртикарного 

васкулита и крапивницы 

 

16:30-16:45 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Москва).  

Внутритканевая 

цитокинотерапия 

базальноклеточного рака кожи 

неоперабельной локализации 

 

16:15-16:30  

Ж  ков Ми аил Валерьеви  – 

заместитель главного вра а ГБУ 

Рязанской о ласти «О ластной 

клини еский кожно-

венерологи еский диспансер», 

доцент кафедры ФГБОУ ВО 

«Рязанский гос дарственный 

медицинский  ниверситет» 

Минздрава России, к.м.н., 

доцент. Автор 8  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 1  лет (г. 

Рязань). 

Таргетные 

иммунобиологические 

препараты в лечении 

злокачественных 

новообразований: что нужно 

знать о них дерматологу? 

 

16:30-16:45 

Семисаженов Валерий 

Анатольеви  – вра   ир рг-

онколог высшей 

квалификационной категории 

отделения лазерной  ир ргии 

конс льтативно-

диагности еского центра ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

М.М. Кохан, Е.С. Феденко 

 

16:00-16:10 

Ко ан М за Ми айловна – 

завед ющий на  ным 

клини еским отделом 

дерматологии ГБУ 

Свердловской о ласти 

«Уральский на  но-

исследовательский 

инстит т дерматовенерологии и 

имм нопатологии», д.м.н., 

профессор. Автор  олее 3   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Екатерин  рг). 

Атопический дерматит во 

взрослом возрасте: 

современные представления о 

заболевании 

 

16:10-16:20 

М рашкин Николай 

Николаеви  – на альник 

Центра детской дерматологии, 

завед ющий отделением 

дерматологии с гр ппой 

лазерной  ир ргии, 

завед ющий ла ораторией 

патологии кожи   детей ФГБУ 

«НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России, д.м.н. Автор 

 олее 1   на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 2  лет (г. Москва). 

Ребенок с атопическим 

дерматитом – на что 



Ди ров Данил Алексееви  – 

вра -ревматолог ФГБНУ «НИИ 

ревматологии имени В. А. 

Насоновой» Минздрава России. 

Автор  олее 1  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 3 года (г. 

Москва). 

Сочетание аксиального 

спондилоартрита и 

аутовоспалительной патологии 

кожи 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 2  лет (г. 

Москва).  

Диагностика и варианты 

лечения немеланоцитарных 

новообразований кожи 

различных локализаций 

обратить внимание?  

 

16:20-16:30 

Феденко Елена Сергеевна – 

завед ющий отделением 

аллергии и имм нопатологии 

кожи ГНЦ «Инстит т 

имм нологии» ФМБА России, 

д.м.н., профессор. Автор  олее 

19  на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Москва). 

Мультидисциплинарные 

вопросы ведения пациентов с 

атопическим дерматитом 

 

16:30-16:45 

О с ждение 

16:45 – 

17:00 
Перерыв 

17:00 - 

18:30 

Секционное заседание №9. 

Ф ндаментальные 

исследования в 

дерматовенерологии 

Сопредседатели:            

А.Э. Карамова, Т.Г. Рукша, В.С. 

Соломка 

 

17:00-17:15 

Р кша Татьяна Геннадьевна – 

завед ющий кафедрой 

патологи еской физиологии им. 

проф. В.В. Иванова ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Секционное заседание №10.  

Опыт применения нар жной 

лекарственной терапии в 

дерматовенерологии 

Сопредседатели: Ю.С. 

Ковалева, О.Б. Немчанинова, 

М.Р. Рахматулина 

 

17:00-17:15 

Самцов Алексей Викторови  – 

завед ющий кафедрой и 

клиникой кожны  и 

венери ески   олезней 

ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. С. 

М. Кирова» Мино ороны 

России, Засл женный деятель 

Круглый стол №5.  

Системное воспаление или 

системное за олевание: за и 

против 

Проводят: Н.И. Ильина, М.М. 

Кохан, Л.С. Намазова-

Баранова, А.В. Самцов, Е.В. 

Соколовский  

 

Вопросы для о с ждения: 

 

17:00-17:15 

Хайр тдинов Владислав 

Ринатови  – доцент кафедры и 

клиники кожны  и 

венери ески   олезней 

ФГБВОУ ВО «Военно-

Сателлитный симпозиум №3. 

Тр дности диагностики и 

ле ения дерматозов в 

клини еской практике (при 

участии компании Байер, баллы 

НМО не начисляются компании 

Байер) 

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, 

М.М. Кохан, Е.В. Матушевская 

 

17:00-17:30 

Ко ан М за Ми айловна – 

завед ющий на  ным 

клини еским отделом 

дерматологии ГБУ 

Свердловской о ласти 

«Уральский на  но-



Минздрава России, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 3   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 23 

года (г. Красноярск). 

Эпигенетические изменения как 

мишень для диагностики и 

терапии заболеваний кожи 

 

17:15-17:30 

Карамова Арфеня Эд ардовна – 

завед ющий отделом 

дерматологии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее 7  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Москва). 

Цитокиновый профиль 

пациентов с псориазом: связь с 

тяжестью заболевания 

 

17:30-17:45 

Сомов Дмитрий Вадимови  – 

ассистент кафедры 

фак льтетской терапии им. 

академика А.И. Нестерова 

ФГАОУ ВО «Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский  ниверситет 

имени Н.И.  ирогова» 

Минздрава России. Автор   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 4 

на ки РФ, д.м.н., профессор. 

Автор  олее     на  ны  

п  ликаций, 7 монографий, 3 

справо ников и  олее 2  

  е но-методи ески  посо ий. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее    лет (г. Санкт-

 етер  рг). 

Малласезиозы у разных групп 

пациентов с хроническими 

дерматозами 

 

 

17:15-17:30 

Ра мат лина Маргарита 

Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по организационно-

аналити еской ра оте, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 23  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 20 

лет (г. Москва). 

Вторичное инфицирование 

дерматозов: профилактика и 

терапия  

 

17:30-17:45 

Ковалева Юлия Сергеевна – 

завед ющий кафедрой 

дерматовенерологии, 

косметологии и имм нологии 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

гос дарственный медицинский 

медицинская академия им. С.М. 

Кирова» Мино ороны России, 

д.м.н., доцент. Автор  олее 1   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Санкт-

 етер  рг). 

Иммунопатогенез псориаза и 

псориатического артрита 

 

17:15-17:30 

Клименко Алеся 

Александровна – завед ющий 

кафедрой фак льтетской 

терапии им. академика А.И. 

Нестерова ФГАОУ ВО 

«Российский национальный 

исследовательский 

медицинский  ниверситет 

имени Н.И.  ирогова» 

Минздрава России, д.м.н., 

доцент. Автор  олее 7  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 17 лет (г. 

Москва). 

Понятие системности на 

примере системной красной 

волчанки 

 

17:30-17:45 

Мона ов Константин 

Николаеви  – профессор 

кафедры дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО « ервый 

Санкт- етер  ргский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет им. академика И. . 

исследовательский 

инстит т дерматовенерологии и 

имм нопатологии», д.м.н., 

профессор. Автор  олее 3   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Екатерин  рг). 

Течение дерматозов в 

различные возрастные периоды 

 

17:30-18:00 

Мат шевская Елена 

Владиславовна – профессор 

кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ Д О 

«Инстит т повышения 

квалификации» ФМБА России, 

д.м.н., профессор. Автор  олее 

1   на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Москва).  

Проблемы комплаентности в 

лечении атопического 

дерматита у детей и взрослых 

 

18:00-18:30 

Бак лев Андрей Леонидови  – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБУ Д О 

«Центральная гос дарственная 

медицинская академия» 

Управления делами  резидента 

Российской Федерации, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 3   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 



года; Шостак Н.А. (г. Москва). 

Профиль воспалительных 

маркеров при псориатическом 

артрите 

 

17:45-18:00 

Лепе ова Анфиса 

Александровна – доцент 

кафедры кожны  и 

венери ески   олезней им. В.А. 

Ра манова ФГАОУ ВО « ервый 

МГМУ им. И.М. Се енова» 

Минздрава России, к.м.н. Автор 

 олее 3  на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

– 1  лет (г. Москва).  

Исследование частоты HLA-

аллелей DRB1 и DQB1 у 

больных пузырчаткой 

 

18:00-18:15 

Вер енко Дмитрий 

Анатольеви  – старший 

на  ный сотр дник отдела 

ла ораторной диагностики 

И    и дерматозов ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к. .н. Автор  олее 1   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 23 

года (г. Москва).  

Анализ нулевых мутаций гена 

филаггрина у пациентов с 

атопическим дерматитом 

 ниверситет» Минздрава 

России, д.м.н., доцент. Автор 

 олее 1   на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 2  лет (г. Барна л). 

Себорейный дерматит – 

сложности терапии и пути их 

решения 

 

17:45-18:00 

Нем анинова Ольга Борисовна 

– завед ющий кафедрой 

дерматовенерологии и 

косметологии ГБОУ В О 

«Новоси ирский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 

Автор  олее 1   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет (г. 

Новоси ирск). 

Чувствительная кожа как 

комплексный синдром 

 

18:00-18:15 

Ра мат лина Маргарита 

Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по организационно-

аналити еской ра оте, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 23  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 20 

 авлова», д.м.н., профессор. 

Автор  олее 1   на  ны  ра от. 

Стаж ра оты по специальности 

 олее    лет (г. Санкт-

 етер  рг). 

Атопический дерматит как 

нозологическая единица 

 

17:45-18:00 

Феденко Елена Сергеевна – 

завед ющий отделением 

аллергии и имм нопатологии 

кожи ГНЦ «Инстит т 

имм нологии» ФМБА России, 

д.м.н., профессор. Автор  олее 

19  на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Москва). 

Атопический дерматит – 

системное заболевание 

 

18:00-18:15 

Чикин Вадим Викторови  – 

старший на  ный сотр дник 

отдела дерматологии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.м.н. Автор  олее 7  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Москва). 

Атопический дерматит. 

Оценка убедительности 

обоснования системности 

заболевания кожи 

 

 олее 2  лет (г. Саратов). 

Дерматозы в области 

складок. Сложно 

диагностировать, трудно 

лечить 

 



 

18:15-18:30 

О разцова Ольга Анатольевна – 

старший на  ный сотр дник 

отдела ла ораторной 

диагностики И    и 

дерматозов ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к. .н. Автор  олее 2  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 14 

лет; Шпилева М.В. (г. Москва). 

Популяционная геномика 

российских штаммов 

Treponema pallidum в 

контексте распространения 

устойчивости к 

антибактериальным 

препаратам 

лет (г. Москва). 

Комплексный подход к терапии 

папилломавирусной инфекции 

 

18:15-18:30 

 етрова Станислава Юрьевна – 

старший на  ный сотр дник 

ла оратории по разра отке 

аллергенов ФГБНУ «На  но-

исследовательский инстит т 

вакцин и сывороток им. И. И. 

Ме никова», на  ный 

сотр дник Фармацевти еского 

на  но-производственного 

предприятия «Ретиноиды», 

к.м.н. Автор  олее 3  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 2  лет (г. 

Москва). 

Пролежни: профилактика и 

лечение 

18:15-18:30 

О с ждение 

 

 

 

22 сентября, четверг 

 

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

10:00 - 

11:30 

 

Секционное заседание №11. 

Ф ндаментальные 

исследования инфекций, 

передаваемы  половым п тем 

Сопредседатели: Д.Г. Дерябин, 

В.В. Малеев, В.С. Соломка 

 

Секционное заседание №12. 

 ракти еские аспекты ведения 

пациентов с  рогенитальной 

патологией 

Сопредседатели: С.В. 

Ключарева, М.Р. Рахматулина, 

А.А. Хрянин 

Сателлитный симпозиум №4. 

Ближе к практике:  то мы 

можем сделать для  л  шения 

рез льтатов терапии псориаза и 

псориати еского артрита? (при 

участии компании «ЭббВи» , 

баллы НМО не начисляются) 

Круглый стол №6.  

Организационные вопросы 

ведения пациентов с 

 азальноклето ным раком кожи 

в медицински  организация  

дерматовенерологи еского 

профиля 



10:00-10:30 

Малеев Виктор Васильеви  – 

советник директора ФБУН 

«Центральный НИИ 

эпидемиологии» 

Роспотре надзора по на  ной 

ра оте, академик РАН. Автор 

 олее 3   на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее    лет (г. Москва).  

Взгляд инфекциониста на 

проблему инфекций, 

передаваемых половым путем 

 

10:30-10:45 

Деря ин Дмитрий Геннадьеви  

– вед щий на  ный сотр дник 

отдела ла ораторной 

диагностики И    и 

дерматозов ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д. .н., профессор. 

Автор  олее 1   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет; 

Соломка В.С. (г. Москва). 

Устойчивость Neisseria 

gonorrhoeae к антимикробным 

препаратам и средства 

терапии гонококковой 

инфекции: вчера, сегодня, 

завтра 

 

10:45-11:00 

Носов Никита Юрьеви  – 

 

10:00-10:15 

Ра мат лина Маргарита 

Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по организационно-

аналити еской ра оте, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 23  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 20 

лет (г. Москва). 

Возможности молекулярно-

биологических тестов в 

диагностике урогенитальных 

заболеваний 

 

10:15-10:30 

Винник Ю.Ю.,  опов Виталий 

Галактионови  – завед ющий 

клинико-серологи еской 

ла ораторией КГБУЗ 

«Красноярский краевой кожно-

венерологи еский диспансер». 

Автор 17 на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

– 6 лет (г. Красноярск).  

Особенности лабораторной 

диагностики гонококковой и 

трихомонадной инфекций в 

Красноярском крае 

 

10:30-10:45 

Хрянин Алексей Алексееви  – 

профессор кафедры 

Сопредседатели: А.Э. 

Карамова, В.Р. Хайрутдинов 

 

10:00-10:20 

Диамант Та и (Diamant Thaςi), 

д.м.н., директор и профессор 

комплексного центра медицины 

воспаления при  ниверситете 

Лю ека (Германия) 

Мелинда Г дер ам (Melinda 

Gooderham), магистр на к, 

доктор медицины,  лен 

Королевской коллегии 

терапевтов (Канада) 

. 

Современная стратегия 

лечения псориаза: усилия сейчас 

- помощь пациенту в 

долгосрочной перспективе 

 

10:20-10:40 

Городни ев  авел Викторови  

– завед ющий клиникой 

Нижегородского филиала 

ФГБУ «Гос дарственный 

на  ный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России. Автор 7 на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 1  лет (г. 

Нижний Новгород). 

Опыт раннего назначения 

биологической терапии 

псориаза в клинической 

Проводят: А.Д. Каприн, А.А. 

Кубанов, И.С. Стилиди 

 

Вопросы для о с ждения: 

 

10:00-10:30 

Филоненко Елена Вя еславовна 

– завед ющий Центром 

лазерной и фотодинами еской 

диагностики и терапии 

оп  олей МНИО им.  .А. 

Герцена – филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 1   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет; Б това Ю.В. (г. 

Москва). 

Фотодинамическая терапия 

больных базальноклеточным 

раком кожи лица 

 

 

10:30-11:00 

Сайт  р анов Рифат 

Рафаилеви  – вра - ир рг, 

дерматовенеролог отделения 

лазерной  ир ргии 

конс льтативно-

диагности еского центра ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России. Автор 6 на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 1  лет (г. 



старший на  ный сотр дник 

отдела ла ораторной 

диагностики И    и 

дерматозов ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к. .н. Автор  олее    

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 1  лет (г. Москва). 

Филогенетический анализ 

российских атипичных 

штаммов Neisseria gonorrhoeae 

 

11:00-11:15 

Шаскольский Борис 

Леонидови  – на  ный 

сотр дник Центра 

высокото ного редактирования 

и генети ески  те нологий для 

 иомедицины Инстит та 

молек лярной  иологии имени 

В. А. Энгельгардта РАН, к. .н. 

Автор  олее 7  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 2  лет; 

Кандинов И.Д., Кравцов Д.В. (г. 

Москва). 

Neisseria gonorrhoeae – новые 

выводы из полногеномного 

секвенирования 

 

11:15-11:30 

Кандинов Илья Денисови  – 

на  ный сотр дник Центра 

высокото ного редактирования 

дерматовенерологии и 

косметологии ГБОУ В О 

«Новоси ирский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 

Автор  олее 3   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 2  лет (г. 

Новоси ирск). 

Рецидивирующий 

бактериальный вагиноз. Роль 

биопленок 

 

10:45-11:00 

Ра мат лина Маргарита 

Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по организационно-

аналити еской ра оте, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 23  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 20 

лет (г. Москва). 

Топическая терапия 

клинических проявлений 

папилломавирусной инфекции: 

эффективность и 

безопасность 

 

11:00-11:15 

Клю арева Светлана 

Викторовна – профессор 

кафедры дерматовенерологии 

практике 

 

10:40-11:00 

Карамова Арфеня Эд ардовна – 

завед ющий отделом 

дерматологии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее 7  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Москва). 

Пациент с тяжёлым 

псориазом: выбор эффективной 

терапии 

 
11:00-11:20 

Хайр тдинов Владислав 

Ринатови  – доцент кафедры и 

клиники кожны  и 

венери ески   олезней 

ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. С.М. 

Кирова» Мино ороны России, 

д.м.н., доцент. Автор  олее 1   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Санкт-

 етер  рг). 

Терапия псориаза: как достичь 

баланса усилий и результата? 

 

11:20-11:30 

Диск ссия 

 

 

Москва).  

Возможности использования 

различных видов лазерного 

излучения для лечения 

базальноклеточного рака кожи 

 

11:00-11:30 

О с ждение 

 



и генети ески  те нологий для 

 иомедицины Инстит та 

молек лярной  иологии имени 

В. А. Энгельгардта РАН. Автор 

 олее 1  на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 1  лет; Шаскольский 

Б.Л., Гряд нов Д.А. (г. Москва). 

Клеточные модели – новые 

инструменты исследования 

устойчивости Neisseria 

gonorrhoeae к антимикробным 

препаратам 

ФГБОУ ВО «Санкт-

 етер  ргский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет им. И.И. 

Ме никова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор. Автор  олее 

3   на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Санкт-

 етер  рг). 

Заболевания кожи, 

ассоциированные с вирусом 

папилломы человека: проблемы 

терапии и пути решения 

 

11:15-11:30 

Ра мат лина Маргарита 

Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по организационно-

аналити еской ра оте, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 23  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 20 

лет (г. Москва). 

Вирусные ИППП: ключевые 

рекомендации по ведению 

пациентов 

11:30 – 

11:45 
Перерыв 

11:45 - 

13:15 

Секционное заседание №13. 

А товоспалительные и 

а тоимм нные за олевания – 2 

Сопредседатели: М.Б. Жилова, 

Секционное заседание №14. 

Три ология 

Сопредседатели: И.Н. 

Кондрахина, И.О. Смирнова, 

Круглый стол №7.  

Рост за олеваемости 

инфекциями, передаваемыми 

половым п тем, в Российской 

Сателлитный симпозиум №5. 

Эволюция терапевти ески  

под одов: в поиска  клю евого 

цитокина имм нопатогенеза 



А.М. Лила, И.П. Никишина 

 

11:45-12:00 

Лила Александр Ми айлови  – 

директор ФГБНУ «На  но-

исследовательский инстит т 

ревматологии им. В.А. 

Насоновой» Минздрава России, 

 лен-корреспондент РАН. 

Автор  олее 2   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет (г. 

Москва).  

Гематологические аспекты 

ревматических заболеваний  

 

12:00-12:15 

Алексеев Дмитрий Львови  – 

завед ющий детским 

конс льтативно-

диагности еским отделением 

ФГБНУ «НИИ ревматологии 

имени В.А. Насоновой» 

Минздрава России, к.м.н. Автор 

17 на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Москва). 

Ювенильная склеродермия в 

практике ревматолога 

 

12:15-12:30 

Сал гина Светлана Олеговна – 

вра -ревматолог детского 

ревматологи еского отделения 

ФГБНУ «На  но-

исследовательский инстит т 

ревматологии им. В.А. 

О.Б. Тамразова 

 

11:45-12:00 

Смирнова Ирина Олеговна – 

профессор кафедры 

инфекционны   олезней, 

эпидемиологии и 

дерматовенерологии ФГОУ ВО 

«Санкт- етер  ргский 

гос дарственный  ниверситет», 

д.м.н., профессор. Автор 13  

на  ны  п  ликаций, 2 

р ководств для вра ей,   

монографий и глав в 

монография . Стаж ра оты по 

специальности – 24 года (г. 

Санкт- етер  рг). 

Первичные рубцовые алопеции – 

клинико-морфологическая 

дифференциальная 

диагностика 

 

12:00-12:15 

Кондра ина Ирина 

Никифоровна – завед ющий 

конс льтативно-

диагности еским центром 

ФГБУ «Гос дарственный 

на  ный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее    

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Москва).  

Выбор тактики наружной 

терапии у пациентов с 

Федерации –  гроза 

 иологи еской  езопасности 

Проводят: А.А. Кубанов, И.Б. 

Куликова, Н.С. Руднева 

11:45 -11:55 

Вст пительное слово 

К ликова Ирина Борисовна – 

директор Департамента 

организации экстренной 

медицинской помощи и 

 правления рисками здоровью 

Минздрава России (г. Москва). 

 

Вопросы для о с ждения: 

 

11:55-12:10 

Ра мат лина Маргарита 

Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России по организационно-

аналити еской ра оте, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 23  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 20 

лет (г. Москва). 

Причины роста 

заболеваемости инфекциями, 

передаваемыми половым 

путем, в Российской Федерации 

 

12:10-12:55 

Онип енко Виктория 

Викторовна – главный вра  

ГБУЗ НСО «Новоси ирский 

псориаза (при участии 

компании Джонсон & 

Джонсон, баллы НМО не 

начисляются) 

Модератор: А.В. Самцов 

 

11:45-12:10 

Самцов Алексей Викторови  – 

завед ющий кафедрой и 

клиникой кожны  и 

венери ески   олезней 

ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. С. 

М. Кирова» Мино ороны 

России, Засл женный деятель 

на ки РФ, д.м.н., профессор. 

Автор  олее     на  ны  

п  ликаций, 7 монографий, 3 

справо ников и  олее 2  

  е но-методи ески  посо ий. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее    лет (г. Санкт-

 етер  рг). 

Современные возможности в 

терапии псориаза (при участии 

компании Джонсон & 

Джонсон, баллы НМО не 

начисляются) 

 

12:10-12:35 

Хо ейш Марианна Ми айловна 

– р ководитель «Центра генно-

инженерной  иологи еской 

терапии», доцент кафедры 

дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО « ервый 

Санкт- етер  ргский 



Насоновой» Минздрава России, 

д.м.н. Автор  олее 16  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет (г. 

Москва).  

Кожные проявления 

аутовоспалительных 

заболеваний  

 

12:30-12:45 

 опкова Татьяна Валентиновна 

– на альник отдела системны  

ревмати ески  за олеваний 

ФГБНУ «На  но-

исследовательский инстит т 

ревматологии им. В.А. 

Насоновой» Минздрава России, 

д.м.н. Автор  олее 17  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет (г. 

Москва).  

Кожные проявления системной 

красной волчанки  

 

12:45-13:00 

Коротаева Татьяна Викторовна 

– завед ющий ла ораторией 

диагностики и инновационны  

методов ле ения 

псориати еского артрита 

ФГБНУ «На  но-

исследовательский инстит т 

ревматологии имени В.А. 

Насоновой» Минздрава России, 

д.м.н., профессор. Автор  олее 

2   на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

алопециями (при участии ООО 

Мир лечебной косметики, 

баллы НМО не начисляются) 

 

12:15-12:30 

Тамразова Ольга Борисовна – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии с к рсом 

косметологии фак льтета 

непрерывного медицинского 

о разования медицинского 

 ниверситета ФГАОУ ВО 

РУДН Мино рна ки России, 

д.м.н., доцент. Автор 16  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 28 

лет (г. Москва). 

Сочетание андрогенетической  

и хронической телогеновой 

алопеции: терапевтические 

стратегии (при участии 

компании МИИМЭМ, баллы 

НМО не начисляются) 

 

12:30-12:45 

Мол анова Ольга 

Владимировна – завед ющий 

отделением дерматологии 

КДЦБ АО ГК МЕДСИ, к.м.н. 

Автор  олее 1  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 16 лет (г. 

Москва). 

Опыт применения гидролизата 

плаценты у пациента с 

алопецией (при участии 

компании RHANA, баллы НМО 

о ластной клини еский кожно-

венерологи еский диспансер», 

к.м.н. Автор  олее 2  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет (г. 

Новоси ирск). 

 

Г сева Мария Владимировна – 

главный вра  ГБУЗ 

Владимирской о ласти 

«О ластной кожно-

венерологи еский диспансер», 

вра -дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 1  лет (г. Владимир).  

 

Р днева Наталья Сергеевна – 

главный вра  ГУЗ «Т льский 

о ластной клини еский кожно-

венерологи еский диспансер», 

к.м.н. Автор  олее 2  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 2  лет (г. 

Т ла). 

Рост заболеваемости 

сифилисом в субъектах 

Российской Федерации среди 

иностранных граждан-

мигрантов в 2021 году 

 

 

12:55-13:15 

О с ждение: п ти 

ста илизации и снижения 

за олеваний инфекциями, 

передаваемыми половым п тем, 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет им. академика И. . 

 авлова», к.м.н., доцент. Автор 

 олее 1   на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 3  лет (г. Санкт-

 етер  рг). 

Баланс пользы и риска при 

выборе генно-инженерного 

биологического препарата – на 

что обратить внимание 

практикующему дерматологу? 

 

12:35-13:00 

Бак лев Андрей Леонидови  – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБУ Д О 

«Центральная гос дарственная 

медицинская академия» 

Управления делами  резидента 

Российской Федерации, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 3   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Саратов). 

Выбор генно-инженерного 

биологического препарата для 

начала терапии – важный шаг 

на пути к ремиссии псориаза 

 

13:00-13:15 

Вопросы и о с ждение 



 олее 3  лет (г. Москва), И. . 

Никишина (г.Москва) 

Псориатический артрит у 

детей и взрослых 

 

13:00-13:15 

Жилова Марьяна Борисовна – 

завед ющий отделением 

физиотерапии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.м.н. Автор  олее    

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Москва). 

Возможности 

комбинированной 

терапии в лечении 

локализованной склеродермии 

не начисляются) 

 

12:45-13:00 

Кондра ина Ирина 

Никифоровна – завед ющий 

конс льтативно-

диагности еским центром 

ФГБУ «Гос дарственный 

на  ный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее    

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Москва).  

Новые направления в 

обследовании и лечении 

пациентов с алопециями 

различного генеза (при участии 

компании Мединторг, баллы 

НМО не начисляются) 

 

13:00-13:15 

Анаглате Юлия Висдомовна – 

главный вра  центра 

три ологии и косметологии 

Refresh Academy. Стаж ра оты 

по специальности –  олее 1  

лет (г. Краснодар). 

Практические аспекты 

терапии заболеваний волос у 

детей (при участии компании 

МИИМЭМ, баллы НМО не 

начисляются) 

в Российской Федерации 

 

13:15-

13:30 
Перерыв 

13:30 - Секционное заседание №15.  Секционное заседание №16.  Мастер-класс №2.  Дискуссионный клуб №1: 



15:00 Реа илитация и 

восстановительная медицина в 

дерматовенерологии. Вопросы 

медицинского т ризма 

Сопредседатели: М.Р. 

Рахматулина, А.Л. Салаева, 

С.А. Тарбаев  

 

13:30-13:45 

Тар аев Сангаджи Андрееви  – 

председатель Комитета 

Гос дарственной Д мы по 

т ризм  и развитию 

т ристи еской инфрастр кт ры 

(г. Москва). 

Перспективы развития 

внутреннего медицинского 

туризма в Российской 

Федерации  

 

13:45-14:00 

Lichtshtein Alexander – 

генеральный директор 

компании Israel Medical Vector 

(Израиль). 

Медицинский туризм в 

Израиле: как это работает у 

нас 

 

14:00-14:15 

Салаева Алла Леонидовна – 

 лен Комитета 

Гос дарственной Д мы по 

т ризм  и развитию 

т ристи еской 

инфрастр кт ры, к.пед.н. (г. 

Москва). 

Микозы 

Сопредседатели: С.А. Бурова, 

Д.В. Заславский, Л.П. 

Котрехова 

 

13:30-13:45 

 ла ова Ксения Ильини на – 

  еный секретарь ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.м.н. Автор  олее    

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 1  лет (г. Москва).  

Микозы гладкой кожи 

 

13:45-14:00 

Ковалева Юлия Сергеевна – 

завед ющий кафедрой 

дерматовенерологии, 

косметологии и имм нологии 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет» Минздрава 

России, д.м.н., доцент. Автор 

 олее 1   на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 2  лет (г. Барна л). 

Новые возможности в 

топической терапии 

онихомикоза: результаты 

многоцентрового исследования 

 

14:00-14:15 

Самцов Алексей Викторови  – 

завед ющий кафедрой и 

Диалог о три ологии (при 

участии компании Гленмарк, 

баллы НМО не начисляются) 

Проводят: Е.А. Аравийская, 

Ю.А. Галлямова 

 

13:30-13:50 

Галлямова Юлия Аль ертовна – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ Д О 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

о разования» Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 

Автор  олее 1   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 2  лет (г. 

Москва). 

Что могут протеогликаны в 

трихологии? 

 

13:50-14:10 

Аравийская Елена 

Александровна – профессор 

кафедры дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО « ервый 

Санкт- етер  ргский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет им. академика И. . 

 авлова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор. Автор  олее 

3   на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Санкт- 

 етер  рг). 

Долгосро ный контроль 

атопи еского дерматита – 

возможно ли это? (при участии 

компании Санофи, баллы НМО 

не начисляются) 

Сопредседатели: К.Н. Монахов, 

М.М. Хобейш 

 

13:30-13:45 

Мона ов Константин 

Николаеви  – профессор 

кафедры дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО « ервый 

Санкт- етер  ргский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет им. академика И. . 

 авлова», д.м.н., профессор. 

Автор  олее 1   на  ны  ра от. 

Стаж ра оты по специальности 

 олее    лет (г. Санкт-

 етер  рг). 

Что мы понимаем под 

долгосрочным контролем 

атопического дерматита? 

13:45-14:00 

Хо ейш Марианна Ми айловна 

– р ководитель «Центра генно-

инженерной  иологи еской 

терапии», доцент кафедры 

дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО « ервый 

Санкт- етер  ргский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет им. академика И. . 

 авлова», к.м.н., доцент. Автор 

 олее 1   на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 



Медицинская реабилитация и 

санаторно-курортное лечение 

как элемент системы 

здравоохранения России. 

Практика Чувашской 

Республики  

 

14:15-14:30 

К ляев Кирилл Андрееви  – 

главный вра  АО 

«Клини еский санаторий 

« олтава»». Стаж ра оты по 

специальности –  олее 1  лет (г. 

Саки).  

Уникальность природных 

лечебных факторов в 

комплексном лечении 

хронических дерматозов 

 

14:30-14:45 

Некипелова Алла 

Владимировна – доцент 

кафедры дерматовенерологии и 

косметологии КГБОУ Д О 

«Инстит т повышения 

квалификации специалистов 

здравоо ранения» Минздрава 

Ха аровского края, к.м.н., 

доцент. Автор 119 на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –    лет (г. 

Ха аровск). 

Заболеваемость населения 

псориазом в Хабаровском крае: 

лечение и реабилитация  

14:45-15:00 

Диск ссия 

клиникой кожны  и 

венери ески   олезней 

ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. С. 

М. Кирова» Мино ороны 

России, Засл женный деятель 

на ки РФ, д.м.н., профессор. 

Автор  олее     на  ны  

п  ликаций, 7 монографий, 3 

справо ников и  олее 2  

  е но-методи ески  посо ий. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее    лет (г. Санкт-

 етер  рг). 

Пути повышения 

эффективности лечения 

микозов кожи (при участии 

компании Гленмарк, баллы 

НМО не начисляются) 

 

14:15-14:30 

Заславский Денис 

Владимирови  – профессор 

кафедры дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО «Санкт-

 етер  ргский педиатри еский 

медицинский  ниверситет» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 2   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 25 

лет (г. Санкт- етер  рг).  

Поверхностные микозы кожи: 

клинические этюды (при 

участии компании Сандоз, 

баллы НМО не начисляются) 

 

Пустулезные дерматозы 

волосистой части головы: 

о чем можно и нужно 

подумать? 

14:10-14:15 

О с ждение 

 

 

Круглый стол №8.  
Решение акт альны  зада  по 

терапии акне: форм ла 

эффективности и надежного 

рез льтата (при участии 

компании Ядран, баллы НМО не 

начисляются) 

Проводят: Е.Н. Волкова, М.М. 

Тлиш 

 

 

14:15-14:35 

Волкова Елена Николаевна – 

на  ный конс льтант 

Центрального инстит та 

дерматокосметологии, д.м.н., 

профессор.  Автор  олее 1   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Москва). 

Патогенетическая терапия 

акне: эффективность – в 

основе, инновации – в деталях 

 

14:35-14:55 

Тлиш Марина Моссовна – 

завед ющий кафедрой 

дерматовенерологии ФГБОУ 

–  олее 3  лет (г. Санкт-

 етер  рг). 

Доступные возможности для 

ведения пациентов с 

неконтролируемым течением 

заболевания. Что нам известно 

на данный момент? 

 

14:00-14:15 

Саввина Наталья Алексеевна – 

доцент кафедры вн тренни  

 олезней и о щевра е ной 

практики (семейная медицина) 

Ф ОВ МИ ФГАОУ ВО 

«Северо-Восто ный 

федеральный  ниверситет 

имени М. К. Аммосова», к.м.н. 

Автор  олее 2  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 2  лет (г. 

Як тск). 

Системная терапия 

атопического дерматита с 

позиции доказательной 

медицины 

 

14:15-14:30 

Городни ев  авел Викторови  

– завед ющий клиникой 

Нижегородского филиала 

ФГБУ «Гос дарственный 

на  ный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России. Автор 7 на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 1  лет (г. 



 14:30-14:45 

Б рова София Алексеевна – 

р ководитель Центра гл  оки  

микозов, завед ющий отделом 

оппорт нисти ески  микозов 

Инстит та аллергологии и 

клини еской имм нологии, 

вице-президент Национальной 

академии микозов, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 3   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее    лет (г. Москва).  

Пациент с онихомикозом: 

алгоритм ведения (при участии 

компании Сандоз, баллы НМО 

не начисляются) 

 

14:45-15:00 

Котре ова Лю овь  авловна – 

доцент кафедры 

дерматовенерологии, 

завед ющий 

дерматологи еским отделением 

микологи еской клиники 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет им. И.И. 

Ме никова» Минздрава России, 

к.м.н. Автор  олее 1   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет (г. 

Санкт- етер  рг).  

Терапия онихомикоза. Секреты 

мастерства (при участии 

компании Гленмарк, баллы 

НМО не начисляются) 

ВО «К  анский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 

Автор  олее 1   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет (г. 

Краснодар). 

Практические аспекты ведения 

пациентов с различными 

формами акне: клинические 

наблюдения   

 

14:55-15:00 

О с ждение 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород). 

Долгосрочный контроль 

атопического дерматита: от 

теории к практике 

 

14:30-14:45 

 рит ло Ольга Александровна 

– завед ющий кафедрой 

дерматовенерологии и 

косметологии Медицинской 

академии им. С.И. 

Георгиевского ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

 ниверситет имени В.И. 

Вернадского», д.м.н., 

профессор. Автор  олее 19  

на  ны  п  ликаций, 9 

монографий, 12 патентов и 9 

методи ески  разра оток. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Симферополь). 

Нужна ли системная терапия 

атопического дерматита в 

детском возрасте? 

 

14:45-15:00 

О с ждение 



15:00 – 

15:15 
Перерыв 

15:15 - 

16:45 

Секционное заседание №17. 

Новое в дерматологии. О мен 

мнениями – 2 

Сопредседатели: М.Б. Жилова, 

А.Э. Карамова, О.Ю. Олисова 

 

15:15-15:30 

Олисова Ольга Юрьевна – 

завед ющий кафедрой кожны  

и венери ески   олезней им. 

В.А. Ра манова ФГАОУ ВО 

« ервый МГМУ им. И.М. 

Се енова» Минздрава России, 

 лен-корреспондент РАН. 

Автор  олее     на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет (г. 

Москва).  

Современное понимание 

проблемы гнойного 

(суппуративного) гидраденита 

и перспективы ее решения 

 

15:30-15:45 

Карамова Арфеня Эд ардовна – 

завед ющий отделом 

дерматологии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее 7  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Москва). 

Возможные решения в случае 

Секционное заседание №18. 

Лекарственная терапия 

распространенны  дерматозов – 

2 

Сопредседатели: М.М. Кохан, 

Ю.М. Криницына, Н.В. Махнева 

 

15:15-15:45 

Ма нева Наталья Викторовна – 

главный вра  ГБУЗ Московской 

о ласти «Московский 

о ластной клини еский кожно-

венерологи еский диспансер», 

д.м.н. Автор  олее 1   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет (г. 

Москва). 

Опыт применения ингибитора 

ИЛ23 в терапии псориаза: 

разбор клинических случаев (при 

участии компании Джонсон & 

Джонсон, баллы НМО не 

начисляются) 

 

15:45-16:00 

Волкова Елена Николаевна – 

на  ный конс льтант 

Центрального инстит та 

дерматокосметологии, д.м.н., 

профессор.  Автор  олее 1   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Москва). 

Топические препараты в 

лечении пиодермий: 

Секционное заседание №19. 

Эстети еская и антивозрастная 

медицина  

Сопредседатели: И.С. 

Алифанова, Е.И. Губанова, О.А. 

Колсанова 

 

15:15-15:30 

Че отарева Юлия Юрьевна – 

главный вра  клиники 

«Эстела », вра -

дерматовенеролог, косметолог. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 1  лет (г. Москва). 

Коррекция возрастных 

изменений кожи нижней трети 

лица и шеи при помощи 

криолиполиза и 

микросфокусированного 

ультразвука 

 

15:30-15:45 

Г  анова Елена Ивановна – 

профессор кафедры кожны  и 

венери ески   олезней с 

к рсом косметологии ФГБОУ 

ВО «Московский 

гос дарственный  ниверситет 

пищевы  производств», д.м.н. 

Автор  олее 1   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 2  лет (г. 

Москва). 

Повторная контурная 

пластика губ: мотивация, 

Секционное заседание №20. 

Акт альные вопросы 

дерматовенерологии – 1 

Сопредседатели: А.А. Хрянин, 

Н.А. Шанина, С.Н. Щава 

 

15:15-15:30 

Щава Светлана Николаевна – 

завед ющий кафедрой 

дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО «Волгоградский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет» Минздрава 

России, к.м.н., доцент. Автор 6  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 39 

лет (г. Волгоград). 

Наследственные дерматозы и 

синдромы 

 

 

15:30-15:45 

Иванова Ирина Николаевна – 

доцент кафедры 

дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО «Волгоградский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет» Минздрава 

России, к.м.н. Автор 9  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 40 

лет; Еремина Г.В.,  опов В.В. 

(г. Волгоград). 

Опыт лечения больных Т-

клеточной лимфомой кожи 



неэффективности таргетной 

терапии псориаза 

 

15:45-16:00 

Яковлева Анна Олеговна – 

вра -косметолог отделения 

косметологии конс льтативно-

диагности еского центра ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 1  лет (г. 

Москва). 

Новые подходы к лечению 

розацеа на основании изучения 

патогенетических факторов 

развития заболевания и его 

клинических форм 

 

16:00-16:15 

Артамонова Ольга Григорьевна 

– младший на  ный сотр дник 

отдела дерматологии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, вра -дерматовенеролог. 

Автор  олее 1  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее   лет (г. 

Москва).  

Предикторы эффективности 

терапии больных псориазом  

 

16:15-16:30  

Жилова Марьяна Борисовна – 

эффективность в приоритете 

(при участии компании 

Гленмарк, баллы НМО не 

начисляются) 

 

16:00-16:15 

Криницына Юлия Ми айловна 

– главный на  ный сотр дник 

ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр 

ф ндаментальной и 

трансляционной медицины», 

д.м.н., профессор. Автор  олее 

1   на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Новоси ирск).  

Возможности терапии 

пациентов с псориазом и 

псориатическим артритом 

(при участии компании Биокад, 

баллы НМО не начисляются) 

 

16:15-16:30  

Ко ан М за Ми айловна – 

завед ющий на  ным 

клини еским отделом 

дерматологии ГБУ 

Свердловской о ласти 

«Уральский на  но-

исследовательский 

инстит т дерматовенерологии и 

имм нопатологии», д.м.н., 

профессор. Автор  олее 3   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Екатерин  рг). 

Системная терапия 

работа над ошибками, 

коррекция без инъекций 

гиалуронидазы 

 

15:45-16:00 

Колсанова Ольга 

Александровна – главный 

внештатный специалист 

Минздрава Самарской о ласти 

по косметологии, к.м.н. Автор 

 олее    на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 2  лет (г. Самара). 

Сравнительный анализ 

ботулотоксинов типа А, 

присутствующих на 

косметологическом рынке. 

Российские инновации 

 

16:00-16:15 

Шарова Алиса Александровна – 

доцент кафедры 

реконстр ктивной и 

пласти еской  ир ргии, 

косметологии и клето ны  

те нологий ФД О ФГАОУ ВО 

«Российский национальный 

исследовательский 

медицинский  ниверситет 

имени Н.И.  ирогова» 

Минздрава России, к.м.н. Автор 

 олее 17  на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

– 1  лет (г. Москва). 

Особенности ботулинотерапии 

у пациентов старшей 

возрастной группы 

 

15:45-16:00 

Шанина Наталья 

Александровна – завед ющий 

лазерным отделением клиники 

кожны  и венери ески  

 олезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия 

им. С.М. Кирова» Мино ороны 

России, к.м.н. Автор  олее 3  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 1  лет (г. Санкт-

 етер  рг). 

Комплексное лечение 

посттравматических рубцов с 

применением лазерных 

технологий 

 

16:00-16:15 

Хрянин Алексей Алексееви  – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ГБОУ В О 

«Новоси ирский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 

Автор  олее 3   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 2  лет (г. 

Новоси ирск). 

Перианальный зуд: 

диагностический алгоритм 

ведения пациентов 

 

16:15-16:30  



завед ющий отделением 

физиотерапии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.м.н. Автор  олее    

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Москва). 

Фотопротекция УФ-

индуцированных дерматозов 

 

16:30-16:45 

Асоскова Анастасия 

Валерьевна – аспирант кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ Д О 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

о разования» Минздрава 

России. Автор 17 на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –   года (г. 

Москва). 

Фармакогенетический подход к 

прогнозированию безопасности 

терапии метотрексатом у 

больных псориазом 

среднетяжелых и тяжелых 

форм акне: в фокусе – 

изотретиноин (при участии 

компании Сан Фарма, баллы 

НМО не начисляются) 

 

16:30-16:45 

Тамразова Ольга Борисовна – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии с к рсом 

косметологии фак льтета 

непрерывного медицинского 

о разования медицинского 

 ниверситета ФГАОУ ВО 

РУДН Мино рна ки России, 

д.м.н., доцент. Автор 16  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 28 

лет (г. Москва). 

Терапия инфицированных 

дерматозов в реальной 

клинической практике (при 

участии компании Штада, 

баллы НМО не начисляются) 

 

16:15-16:30  

Лысикова Виктория 

Александровна – ассистент 

кафедры реконстр ктивной и 

пласти еской  ир ргии, 

косметологии и клето ны  

те нологий ФД О ФГАОУ ВО 

«Российский национальный 

исследовательский 

медицинский  ниверситет 

имени Н.И.  ирогова» 

Минздрава России. Автор  олее 

2  на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 13 

лет (г. Москва). 

Анатомическое обоснование 

возможностей аугментации 

височной области филлерами 

на основе гиалуроновой 

кислоты 

 

 

16:30-16:45 

Че отарева Юлия Юрьевна – 

главный вра  клиники 

«Эстела », вра -

дерматовенеролог, косметолог. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 1  лет (г. Москва). 

Цветокоррекция как последний 

этап в комплексной коррекции 

рубцов 

Смирнова Ирина Олеговна – 

профессор кафедры 

инфекционны   олезней, 

эпидемиологии и 

дерматовенерологии ФГОУ ВО 

«Санкт- етер  ргский 

гос дарственный  ниверситет», 

д.м.н., профессор. Автор 13  

на  ны  п  ликаций, 2 

р ководств для вра ей,   

монографий и глав в 

монография . Стаж ра оты по 

специальности – 2  года (г. 

Санкт- етер  рг). 

Красный плоский лишай 

аногенитальной области – 

клинический спектр и принципы 

терапии 

 

16:30-16:45 

Теплюк Н. ., Степанов М.А., 

Дамдинова Баира 

Шойсороновна – аспирант 

кафедры кожны  и 

венери ески   олезней им. В.А. 

Ра манова ФГАОУ ВО 

« ервый МГМУ им. И.М. 

Се енова» Минздрава России. 

Стаж ра оты по специальности 

– 2 года (г. Москва).  

Злокачественная 

трансформация красного 

плоского лишая слизистой 

оболочки полости рта 

16:45 – 

17:00 
Перерыв 

17:00 - Секционное заседание №21.  Секционное заседание №22. Секционное заседание №23.  Секционное заседание №24. 



18:30 Интересные и редкие 

клини еские сл  аи – 1 

Сопредседатели: Е.Н. 

Дерпалюк, Л.Ф. Знаменская, 

В.В. Онипченко 

 

17:00-17:10 

Онип енко Виктория 

Викторовна – главный вра  

ГБУЗ НСО «Новоси ирский 

о ластной клини еский кожно-

венерологи еский диспансер», 

к.м.н. Автор  олее 2  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет (г. 

Новоси ирск). 

Клинический случай сочетания 

сифилиса и В-клеточной 

лимфомы у ВИЧ-

инфицированного пациента 

 

17:10-17:20 

  гнер Анна Степановна – 

вра -дерматовенеролог 

отделения клини еской 

дерматологии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России. Стаж ра оты по 

специальности –   года; 

Свищенко С.И. (г. Москва). 

Субкорнеальный пустулез 

 

17:20-17:30 

Ковалёва Жанна Валерьевна – 

завед ющая поликлиникой 

Лекарственная терапия 

псориаза и атопи еского 

дерматита 

Сопредседатели: Е.Н. Волкова, 

А.С. Жуков, М.М. Хобейш  

 

17:00-17:15 

Ж ков Александр Сергееви  – 

докторант кафедры кожны  и 

венери ески   олезней 

ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. С. 

М. Кирова» Мино ороны 

России, к.м.н. Автор  олее 2  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 1  лет (г. Санкт-

 етер  рг). 

Новое направление в наружной 

терапии псориаза – 

ингибирование нейтрофильной 

эластазы 

 

17:15-17:30 

Хо ейш Марианна Ми айловна 

– р ководитель «Центра генно-

инженерной  иологи еской 

терапии», доцент кафедры 

дерматовенерологии с 

клиникой ФГБОУ ВО « ервый 

Санкт- етер  ргский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет им. академика И. . 

 авлова», к.м.н., доцент. Автор 

 олее 1   на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 3  лет (г. Санкт-

Эстети еская медицина и 

три ология 

Сопредседатели: И.С. 

Алифанова, А.С. Бишарова, 

Н.Ю. Кононова 

 

17:00-17:15 

Кононова Наталья Юрьевна – 

генеральный директор-главный 

вра  АО санаторий 

«Металл рг», к.м.н. Автор    

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 20 

лет (г. Ижевск). 

Особенности патогенеза и 

типы преждевременного 

старения у женщин с 

недифференцированной 

дисплазией соединительной 

ткани 

 

17:15-17:30 

Бишарова Анастасия Сергеевна 

– ассистент кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ Д О 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

о разования» Минздрава 

России, к.м.н. Автор 63 

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 15 

лет (г. Москва). 

Коррекция носослезной 

борозды: за и против  

 

Акт альные вопросы 

дерматовенерологии – 2 

Сопредседатели: Ю.А. 

Галлямова, М.В. Жучков, Н.В. 

Матыскина 

 

17:00-17:15 

Ж  ков Ми аил Валерьеви  – 

заместитель главного вра а 

ГБУ Рязанской о ласти 

«О ластной клини еский 

кожно-венерологи еский 

диспансер», доцент кафедры 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет» Минздрава 

России, к.м.н., доцент. Автор 8  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 14 

лет (г. Рязань). 

Дерматоскопическая 

диагностика заболеваний 

кожи: возможности и 

перспективы 

 

17:15-17:30 

Смагина Екатерина 

Александровна – вра -

дерматовенеролог МЦ 

«Ниармедик». Автор 1  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 12 

лет (г. Рязань). 

Дерматоскопическая 

диагностика микозов 

волосистой части головы 

 



КГБУЗ «Красноярский краевой 

кожно-венерологи еский 

диспансер». Автор 11 на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 2  года; 

Винник Ю.Ю. (г. Красноярск). 

Саркома Капоши 

 

17:30-17:40 

Ме диева Егана Санановна – 

вра -дерматовенеролог 

отделения клини еской 

дерматологии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России. Стаж ра оты по 

специальности –   года; 

Свищенко С.И. (г. Москва). 

Патомии  

 

17:40-17:50 

Знаменская Людмила 

Федоровна – вед щий на  ный 

сотр дник отдела дерматологии 

ФГБУ «Гос дарственный 

на  ный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.м.н. Автор  олее 1   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее    лет; Смольянникова 

В.А. (г. Москва). 

Сложные случаи 

дифференциальной 

диагностики грибовидного 

 етер  рг). 

Место наружной терапии в 

контроле над псориазом 

 

17:30-17:45 

Иванова Людмила Сергеевна – 

заместитель главного вра а по 

ле е ной ра оте ОАУЗ 

«Новгородский о ластной 

кожно-венерологи еский 

диспансер». Стаж ра оты по 

специальности – 1  лет (г. 

Великий Новгород). 

Таргетная терапия тяжелых 

форм псориаза  

 

17:45-18:00 

Волкова Елена Николаевна – 

на  ный конс льтант 

Центрального инстит та 

дерматокосметологии, д.м.н., 

профессор.  Автор  олее 1   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Москва). 

О топических стероидах – 

динамично и доказательно 

 

18:00-18:15 

Тамразова Ольга Борисовна – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии с к рсом 

косметологии фак льтета 

непрерывного медицинского 

о разования медицинского 

 ниверситета ФГАОУ ВО 

РУДН Мино рна ки России, 

17:30-17:45 

Алифанова Ирина Сергеевна – 

вра -косметолог отделения 

косметологии конс льтативно-

диагности еского центра ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, вра -дерматовенеролог 

высшей квалификационной 

категории. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 2  лет (г. 

Москва). 

Метод ботулинотерапии в 

гармонизации десневой улыбки 

 

17:45-18:00 

Смирнова Ирина Олеговна – 

профессор кафедры 

инфекционны   олезней, 

эпидемиологии и 

дерматовенерологии ФГОУ ВО 

«Санкт- етер  ргский 

гос дарственный  ниверситет», 

д.м.н., профессор. Автор 13  

на  ны  п  ликаций, 2 

р ководств для вра ей,   

монографий и глав в 

монография . Стаж ра оты по 

специальности – 2  года (г. 

Санкт- етер  рг). 

Плазма, богатая 

тромбоцитами, в лечении 

рубцовых алопеций – за и 

против 

 

18:00-18:15 

17:30-17:45 

Галлямова Ю.А., Р сина Т.С., 

Иск жина Диана Азаматовна – 

вра -косметолог клиники 

«Центральный инстит т 

дерматокосметологии». Стаж 

ра оты по специальности – 10 

лет (г. Москва). 

Косметологические процедуры 

у пациентов с атопическим 

дерматитом. Что можно? 

 

17:45-18:00 

Матыскина Наталья 

Владимировна – доцент 

кафедры поликлини еской 

педиатрии и пропедевтики 

детски   олезней с к рсом  О 

ФГБОУ ВО «Красноярский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Минздрава России, д.м.н. Автор 

 олее 3  на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

– 23 года; Винник Ю.Ю. (г. 

Красноярск). 

Эпидемиологические и 

социальные аспекты 

сифилитической инфекции у 

беременных 

 

18:00-18:15 

Сав енко Наталья Викторовна – 

ассистент кафедры 

дерматовенерологии и 

 езопасности 



микоза 

 

17:50-18:00 

Мон аковская Екатерина 

Сергеевна – младший на  ный 

сотр дник отдела дерматологии 

ФГБУ «Гос дарственный 

на  ный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, вра -дерматовенеролог. 

Автор  олее 1  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее   лет (г. 

Москва).  

Применение эквивалента кожи 

в терапии больного 

врожденным буллезным 

эпидермолизом 

 

18:00-18:10 

Артамонова Ольга Григорьевна 

– младший на  ный сотр дник 

отдела дерматологии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, вра -дерматовенеролог. 

Автор  олее 1  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее   лет (г. 

Москва).  

Диффузный кожный 

лейшманиоз 

 

18:10-18:20 

Дерпалюк Елена Николаевна – 

д.м.н., доцент. Автор 16  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 28 

лет (г. Москва).  

Традиции и инновации в 

терапии атопического 

дерматита 

 

18:15-18:30 

Кр глова Лариса Сергеевна – 

проректор по   е ной ра оте, 

завед ющий кафедрой 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБУ Д О 

«Центральная гос дарственная 

медицинская академия» 

Управления делами  резидента 

Российской Федерации, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 3   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Москва). 

Безопасный и длительный 

контроль атопического 

дерматита 

 

Аст Натали Андреасовна – 

вра -дерматовенеролог, 

косметолог, вра  высшей 

квалификационной категории, 

сертифицированный тренер 

Regen Lab по применению 

клето ны  те нологий Стаж 

ра оты по специальности – 6 

лет (г. Москва). 

Экспресс-лифтинг с 

долгосрочным эффектом. 

Техники импрегнации кожи 

тромбоцитарными факторами 

роста на аутологичном гелевом 

фибриновом каркасе и 

интрадермальным 

имплантатом на основе 

богатой тромбоцитами 

плазмы в комбинации с 

гиалуроновой кислотой (при 

участии компании КЭМ, баллы 

НМО не начисляются) 

 

 

18:15-18:30 

Устинов Ми аил 

Владимирови  – вра - ир рг, 

онколог, дерматовенеролог 

ФКУЗ «Центральная 

поликлиника №2 МВД России». 

Автор  олее 16  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 17 лет (г. 

Москва). 

Космецевтическая поддержка 

в терапии акне (при участии 

ООО Мир лечебной косметики, 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Уральский гос дарственный 

медицинский  ниверситет» 

Минздрава России. Автор 32 

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 3 

года (г. Екатерин  рг). 

Совершенствование методов 

профилактики дерматозов у 

ВИЧ-положительных детей 

 

18:15-18:30 

Богданова Елена Витальевна – 

р ководитель гр ппы 

эпидемиологии И    и 

дерматозов ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее    

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 1  лет (г. Москва). 

Демографические и клинические 

особенности пациентов с 

псориазом в зависимости от 

наличия поражения суставов 

 



вра -патологоанатом, вра -

онколог Нижегородского 

филиала ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее    

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 21 

год (г. Нижний Новгород). 

Муциноз кожи: 

склеромикседема 

 

18:20-18:30 

Егорова Елена  етровна – вра -

дерматовенеролог 

конс льтативно-

диагности еского центра ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России. Стаж ра оты по 

специальности –   лет (г. 

Москва). 

Фульминантная розацеа 

баллы НМО не начисляются) 

 

 

Зал Славянский (80 мест) 

13:30-15:00 

Дискуссионный клуб №2:  

Диск ссионный кл  : контактные дерматиты – новости, мнения экспертов, современное понимание про лемы. (при   астии компании 

Байер, баллы НМО не начисляются) 

У астники:  

Заславский Денис Владимирови  – профессор кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Санкт- етер  ргский педиатри еский 

медицинский  ниверситет» Минздрава России, д.м.н., профессор. Автор  олее 2   на  ны  п  ликаций. Стаж ра оты по специальности – 25 

лет (г. Санкт- етер  рг).  



Тамразова Ольга Борисовна – профессор кафедры дерматовенерологии с к рсом косметологии фак льтета непрерывного медицинского 

о разования медицинского  ниверситета ФГАОУ ВО РУДН Мино рна ки России, д.м.н., доцент. Автор 16  на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 28 лет (г. Москва). 

На мов Антон Вя еславови   - профессор кафедры  олезней старения ФД О, завед ющий ла ораторией за олеваний костно-мыше ной 

системы ОС  «Российский геронтологи еский на  но-клини еский центр» ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И.  ирогова МЗ РФ, д.м.н., 

профессор. Стаж ра оты по специальности – 10 лет (г. Москва) 

За арова Ирина Николаевна - завед ющая кафедрой педиатрии ГБОУ Д О РМА О МЗ РФ, д.м.н, профессор, вра  высшей 

квалификационной категории. Автор  олее 3   на  ны  п  ликаций. Стаж ра оты по специальности –    года (г. Москва) 

 

 

15:15-16:45 

Круглый стол №9.  

Клини еские рекомендации: акт ализация и о с ждение новы  проектов по профилям «дерматовенерология» и «косметология» 

Проводят:  роводится при   астии представителей профессиональны  о щественны  организаций: 

О щероссийской о щественной организации «Российское о щество дерматовенерологов и косметологов» 

Ассоциации ревматологов России 

Российского профессионального о щества онкогематологов 

Российской ассоциации аллергологов и клини ески  имм нологов 

Союза педиатров России 

Российского о щества ак шеров-гинекологов 

О щероссийской о щественной организации «Ассоциация колопроктологов России» 

Национального альянса дерматовенерологов и косметологов 

 

 

 

23 сентября, пятница 

 

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

10:00 - 

11:30 

 

Секционное заседание №25. 

Интересные и редкие 

клини еские сл  аи – 2 

Сопредседатели: С.В. Кошкин, 

О.И. Летяева, А.Р. Нурмеева 

 

10:00-10:10 

Секционное заседание №26. 

Детская дерматология – 1 

Сопредседатели: И.А. 

Горланов, Д.В. Заславский, И.Л. 

Шливко 

 

10:00-10:15 

Секционное заседание №27. 

Врожденный   ллезный 

эпидермолиз 

Сопредседатели: Е.А. 

Воротеляк, М.Н. 

Гаджимурадов, Н.Н. Мурашкин 

 

Секционное заседание №28. 

Диагностика и терапия 

за олеваний в львы 

Сопредседатели: И.А. 

Аполихина, К.И. Плахова, Т.А. 

Тетерина 

 



Кошкин Сергей Владимирови  

– завед ющий кафедрой 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО 

«Кировский гос дарственный 

медицинский  ниверситет» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор. Автор 238 на  ны  

п  ликаций Стаж ра оты по 

специальности –    лет (г. 

Киров). 

Ургентные состояния в 

дерматологии 

 

10:10-10:20 

Летяева Ольга Ивановна – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО «Южно-Уральский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет» Минздрава 

России, д.м.н. Автор  олее 1   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Челя инск). 

Характер течения дерматозов 

в ранний и поздний 

постковидный период 

 

10:20-10:30 

Н рмеева Алс  Рашитовна – 

завед ющий стационарным 

отделением №3 ГАУЗ 

«Респ  ликанский клини еский 

кожно-венерологи еский 

диспансер» Минздрава 

Респ  лики Татарстан, к.м.н.  

Горланов Игорь Александрови  

– завед ющий   кафедрой 

дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО «Санкт- етер  ргский 

педиатри еский медицинский 

 ниверситет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 

 Автор  олее 2   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее    лет (г. 

Санкт- етер  рг). 

Современные подходы к 

диагностике и лечению 

атопического дерматита у 

детей 

 

10:15-10:30 

Заславский Денис 

Владимирови  – профессор 

кафедры дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО «Санкт-

 етер  ргский педиатри еский 

медицинский  ниверситет» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 2   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 25 

лет (г. Санкт- етер  рг).  

Врожденные нарушения 

кератинизации 

 

10:30-10:45 

Шливко Ирена Леонидовна – 

завед ющий кафедрой кожны  

и венери ески   олезней 

ФГБОУ ВО « риволжский 

исследовательский 

10:00-10:15 

Воротеляк Екатерина 

Андреевна – р ководитель 

ла оратории клето ной 

 иологии ФГБУН «Инстит т 

 иологии развития им. Н.К. 

Кольцова» РАН,  лен-

корреспондент РАН. Автор 

 олее 2   на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 3  лет (г. Москва). 

Клеточные технологии в 

моделировании и коррекции 

симптомов врожденного 

буллезного эпидермолиза 

 

10:15-10:30 

Чикин Вадим Викторови  – 

старший на  ный сотр дник 

отдела дерматологии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.м.н. Автор  олее 7  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Москва). 

Пограничный врожденный 

буллезный эпидермолиз: 

клинико-генетические 

корреляции 

 

10:30-10:45 

Гаджим радов Марат 

Н рмагомедови  – завед ющий 

кафедрой кожны  и 

венери ески   олезней ФГБОУ 

10:00-10:15 

Аполи ина Инна Анатольевна – 

завед ющий отделением 

эстети еской гинекологии и 

реа илитации ФГБУ «НМИЦ 

ак шерства, гинекологии и 

перинатологии им. академика 

В.И. К лакова» Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 

Автор  олее 3   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет (г. 

Москва). 

Инновационные подходы к 

диагностике и лечению 

заболеваний вульвы 

 

10:15-10:30 

 ла ова Ксения Ильини на – 

  еный секретарь ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.м.н. Автор  олее    

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 1  лет (г. Москва).  

Диагностика и лечение 

склероатрофического лихена 

вульвы 

 

10:30-10:45 

Гор  нова Елена Алексеевна – 

вра  ак шер-гинеколог 

отделения эстети еской 

гинекологии и реа илитации 

ФГБУ «НМИЦ ак шерства, 

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/


Автор 28 на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

– 12 лет (г. Казань). 

 DRESS-синдром 

 

10:30-10:40 

Андрианова Ольга Николаевна 

– вра -дерматовенеролог 

стационарного отделения ГАУЗ 

«Респ  ликанский клини еский 

кожно-венерологи еский 

диспансер» Минздрава 

Респ  лики Татарстан. Автор 3 

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 8 

лет (г. Казань). 

Базальноклеточный рак у 

пациентки с сифилисом  

 

10:40-10:50 

Апазова Элла Солтм ратовна – 

вра -дерматовенеролог 

конс льтативно-

диагности еского центра 

Нижегородского филиала 

ФГБУ «Гос дарственный 

на  ный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России. Автор 1 на  ной 

п  ликации. Стаж ра оты по 

специальности – 7 лет (г. 

Нижний Новгород). 

Множественная лейомиома 

кожи лица 

 

10:50-11:00 

медицинский  ниверситет» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 100 

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет; Незна ина М.С. 

(г. Нижний Новгород). 

Тактика ведения невусов у 

детей 

 

10:45-11:00 

Тамразова Ольга Борисовна – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии с к рсом 

косметологии фак льтета 

непрерывного медицинского 

о разования медицинского 

 ниверситета ФГАОУ ВО 

РУДН Мино рна ки России, 

д.м.н., доцент. Автор 16  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 28 

лет (г. Москва). 

Дерматозы, ассоциированные с 

атопическим дерматитом 

 

11:00-11:15 

Ревякина В.А., Гл  ова Евгения 

Александровна – вра -

дерматовенеролог 

Университетской детской 

клини еской  ольницы ФГАОУ 

ВО « ервый МГМУ им. И.М. 

Се енова» Минздрава России. 

Автор  олее 1  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 2 года; 

ВО «Дагестанская 

гос дарственная медицинская 

академия» Минздрава России, 

д.м.н., доцент. Автор  олее 3   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 30 

лет (г. Ма а кала). 

Особенности врожденного 

буллезного эпидермолиза в 

различных регионах Республики 

Дагестан 

 

10:45-11:00 

М рашкин Николай 

Николаеви  – на альник 

Центра детской дерматологии, 

завед ющий отделением 

дерматологии с гр ппой 

лазерной  ир ргии, 

завед ющий ла ораторией 

патологии кожи   детей ФГБУ 

«НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России, д.м.н. Автор 

 олее 1   на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 2  лет (г. Москва). 

Новые экспериментальные и 

перспективные методы лечения 

врожденного буллезного 

эпидермолиза 

 

11:00-11:15 

Мон аковская Екатерина 

Сергеевна – младший на  ный 

сотр дник отдела дерматологии 

ФГБУ «Гос дарственный 

на  ный центр 

гинекологии и перинатологии 

им. академика В.И. К лакова» 

Минздрава России. Автор    

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 20 

лет (г. Москва). 

Диагностика заболеваний 

вульвы: сопоставляем мировые 

тренды и отечественные 

рекомендации 

 
10:45-11:00 

Саидова Айна Салавдиновна – 

вра  ак шер-гинеколог 

отделения эстети еской 

гинекологии и реа илитации 

ФГБУ «НМИЦ ак шерства, 

гинекологии и перинатологии 

им. академика В.И. К лакова» 

Минздрава России, к.м.н. Автор 

2  на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 17 

лет (г. Москва). 

Фотодинамическая терапия 

заболеваний вульвы 

 

11:00-11:15 

Казакова Светлана Николаевна 

– аспирант ФГБУ «НМИЦ 

ак шерства, гинекологии и 

перинатологии им. академика 

В.И. К лакова» Минздрава 

России. Автор   п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

– 11 лет (г. Москва). 

Успешные алгоритмы лечения 

заболеваний вульвы с помощью 



Егорова Ольга Викторовна – 

вра -дерматовенеролог 

стационарного отделения ГАУЗ 

«Респ  ликанский клини еский 

кожно-венерологи еский 

диспансер» Минздрава 

Респ  лики Татарстан, к.м.н. 

Автор   на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

– 16 лет (г. Казань). 

Опыт ведения пациентов с 

болезнью Дарье 

 

11:00-11:10 

Варенова Татьяна Николаевна – 

вра -дерматовенеролог 

Нижегородского филиала 

ФГБУ «Гос дарственный 

на  ный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России. Автор 1 на  ной 

п  ликации. Стаж ра оты по 

специальности – 3 года (г. 

Нижний Новгород). 

Дерматозы с атипичными 

буллезными высыпаниями 

 

11:10-11:20 

Бердникова Эльвира 

Ра имьяновна – вра -

дерматовенеролог 

стационарного отделения ГАУЗ 

«Респ  ликанский клини еский 

кожно-венерологи еский 

диспансер» Минздрава 

Респ  лики Татарстан, к.м.н. 

Таганов А.В. (г. Москва). 

Роль предикторов развития 

тяжелого течения 

атопического дерматита 

 

11:15-11:30 

Сидоренко Ольга Анатольевна - 

завед ющий   кафедрой кожны  

и венери ески   олезней 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 

Автор  олее 1   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 2  лет; 

Старостенко В.В., 

Опр жникова Е. . (г. Ростов на 

Дон ). 

Патомимии у детей 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, вра -дерматовенеролог. 

Автор  олее 1  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее   лет; 

Карамова А.Э. (г. Москва).  

Оптимизация ведения больных 

врожденным буллезным 

эпидермолизом 

 

11:15-11:30 

Царапкин Григорий Юрьеви  – 

вра -отоларинголог АО «Центр 

эндо ир ргии и литотрипсии», 

д.м.н., доцент. Автор 212 

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 22 

года; Аль анова В.И., Миди ер 

К.Ю. (г. Москва). 

Патология ЛОР органов при 

синдроме Киндлер 

квадриполярной радиочастоты 

 

11:15-11:30 

Тетерина Татьяна 

Александровна – вра  ак шер-

гинеколог отделения 

эстети еской гинекологии и 

реа илитации ФГБУ «НМИЦ 

ак шерства, гинекологии и 

перинатологии им. академика 

В.И. К лакова» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее 7  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 7 

лет (г. Москва). 

Комбинированный подход в 

эстетической коррекции вульвы 

 



Автор 16 на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

– 3  лет (г. Казань). 

Опыт применения системных 

ретиноидов в терапии 

абсцедирующей пиодермии и 

конглобатных акне 

 

11:20-11:30 

Маковецкая Оксана Сергеевна – 

вра -дерматовенеролог 

конс льтативно-

диагности еского центра ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России. Стаж ра оты по 

специальности – 12 лет (г. 

Москва). 

Рецидивирующий 

эозинофильный фолликулит 

кожи волосистой части головы 

11:30 – 

11:45 
Перерыв 

11:45 - 

13:15 

Секционное заседание №29. 

Лимфопролиферативные 

за олевания – 2 

Сопредседатели: О.Ю. 

Олисова, А.Э. Карамова, Н.Г. 

Чернова 

 

11:45-12:00 

Олисова Ольга Юрьевна – 

завед ющий кафедрой кожны  

и венери ески   олезней им. 

В.А. Ра манова ФГАОУ ВО 

« ервый МГМУ им. И.М. 

Секционное заседание №30. 

Детская дерматология – 2 

Сопредседатели: Э.Т. 

Амбарчян, А.И. Материкин, 

Н.Н. Мурашкин 

 

11:45-12:00 

Материкин Александр 

Игореви  – вра -

дерматовенеролог отделения 

дерматологии с гр ппой 

лазерной  ир ргии ФГБУ 

«НМИЦ здоровья детей» 

Секционное заседание №31. 

Вопросы междисциплинарного 

взаимодействия в 

дерматовенерологии 

Сопредседатели: Л.Ф. 

Знаменская, И.М. Рабинович, 

Е.Г. Сабанцева 

 

11:45-12:00 

Клименко Алеся 

Александровна – завед ющий 

кафедрой фак льтетской 

терапии им. академика А.И. 

Школа молодого специалиста 

Проводят: Е.Ю. Логинова, Т.В. 

Коротаева, В.Р. Хайрутдинов 

 

11:45-12:15 

Хайр тдинов Владислав 

Ринатови  – доцент кафедры и 

клиники кожны  и 

венери ески   олезней 

ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. С.М. 

Кирова» Мино ороны России, 

д.м.н., доцент. Автор  олее 1   



Се енова» Минздрава России, 

 лен-корреспондент РАН. 

Автор  олее     на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет; 

Грекова Е.В., Амшинская Д.Р. 

(г. Москва).  

Совершенствование 

диагностики и терапии лимфом 

и псевдолимфом кожи 

 

12:00-12:15 

Чернова Наталья Геннадьевна – 

завед ющий отделением 

гематологии и  имиотерапии 

ГБУЗ «Московский 

многопрофильный клини еский 

центр «Комм нарка» ДЗМ», 

к.м.н. Автор  олее 3  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 1  лет (г. 

Москва). 

Нетривиальные вопросы 

диагностики и лечения кожных 

лимфом 

 

12:15-12:30 

Воронцова Анастасия 

Александровна – младший 

на  ный сотр дник отдела 

дерматологии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России. Автор  олее 1  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 7 

Минздрава России, к.м.н. Автор 

 олее 1  на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 1  лет (г. Москва). 

Особенности терапевтической 

тактики ведения пациентов 

детского возраста с псориазом 

и воспалительными 

заболеваниями кишечника  

 

12:00-12:15 

Иванов Роман Александрови  – 

вра -дерматовенеролог ФГБУ 

«НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 1  лет (г. Москва). 

Вопросы выживаемости 

биологической терапии у 

детей, страдающих псориазом 

 

12:15-12:30 

М рашкин Николай 

Николаеви  – на альник 

Центра детской дерматологии, 

завед ющий отделением 

дерматологии с гр ппой 

лазерной  ир ргии, 

завед ющий ла ораторией 

патологии кожи   детей ФГБУ 

«НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России, д.м.н. Автор 

 олее 1   на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 2  лет (г. Москва). 

Поражения лица при 

склеродермии по типу «удара 

Нестерова ФГАОУ ВО 

«Российский национальный 

исследовательский 

медицинский  ниверситет 

имени Н.И.  ирогова» 

Минздрава России, д.м.н., 

доцент. Автор  олее 7  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 17 лет; 

 равдюк Н.Г., Кондрашов А.А. 

(г. Москва). 

Системная ревматология – 

возможности 

междисциплинарного 

взаимодействия 

 

12:00-12:15 

Знаменская Людмила 

Федоровна – вед щий на  ный 

сотр дник отдела дерматологии 

ФГБУ «Гос дарственный 

на  ный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.м.н. Автор  олее 1   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее    лет (г. Москва). 

Рубцующий пемфигоид –

диагностика, терапия и 

междисциплинарное 

взаимодействие 

 

12:15-12:30 

Ра инови  Илья Ми айлови  – 

завед ющий кафедрой 

терапевти еской стоматологии 

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Санкт-

 етер  рг). 

Васкулиты кожи. 

Классификация, клиника, 

диагностика 

 

 

12:15-12:45 

Коротаева Татьяна Викторовна 

– завед ющий ла ораторией 

диагностики и инновационны  

методов ле ения 

псориати еского артрита 

ФГБНУ «На  но-

исследовательский инстит т 

ревматологии имени В.А. 

Насоновой» Минздрава России, 

д.м.н., профессор. Автор  олее 

2   на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Москва). 

Дифференциальная 

диагностика поражения 

костно-суставного аппарата у 

больных псориазом 

 

12:45-13:15 

Логинова Елена Юрьевна – 

старший на  ный сотр дник 

ла оратории спондилоартритов 

и псориати еского артрита 

ФГБНУ «На  но-

исследовательский инстит т 

ревматологии им. В.А. 

Насоновой» Минздрава России, 



лет (г. Москва). 

Возможности 

комбинированной терапии 

больных грибовидным микозом 

 

12:30-12:45 

Карамова Арфеня Эд ардовна – 

завед ющий отделом 

дерматологии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее 7  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет; Воронцова А.А., 

Жилова М.Б. (г. Москва). 

Сложный путь к эффективной 

терапии грибовидного микоза   

 

12:45-13:00 

Дерпалюк Елена Николаевна – 

вра -патологоанатом, вра -

онколог Нижегородского 

филиала ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее    

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 21 

год (г. Нижний Новгород). 

Лимфома кожи: варианты 

трансформации и лечение 

рецидива 

 

13:00-13:15 

саблей» в детском возрасте: 

современные возможности 

лечения и коррекции 

последствий заболевания 

 

12:30-12:45 

Опрятин Леонид Андрееви  – 

вра -дерматовенеролог 

отделения дерматологии с 

гр ппой лазерной  ир ргии 

ФГБУ «НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России. Стаж 

ра оты по специальности – 3 

года (г. Москва). 

Глютен-ассоциированные 

заболевания кожи у детей: 

вопросы эффективности 

безглютеновой диеты 

 

12:45-13:00 

Епишев Роман Владимирови  – 

вра -дерматовенеролог 

отделения дерматологии с 

гр ппой лазерной  ир ргии 

ФГБУ «НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России, к.м.н. Автор 

 олее 1  на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

–  олее 1  лет (г. Москва). 

Лечение гнездной алопеции у 

детей: грядет ли революция? 

 

13:00-13:15 

Ам ар ан Эд ард Тигранови  – 

вра -дерматовенеролог 

Университетской детской 

клини еской  ольницы ФГАОУ 

ФГБОУ Д О «Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

о разования» Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 

Автор  олее 2   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее    лет; 

Ра инови  О.Ф. (г. Москва). 

Буллезные поражения 

слизистой оболочки рта 

 

12:30-12:45 

Ани ков Дмитрий 

Александрови  – доцент 

кафедры фак льтетской 

терапии ФГАОУ ВО 

«Российский национальный 

исследовательский 

медицинский  ниверситет 

имени Н.И.  ирогова» 

Минздрава России, к.м.н., 

доцент. Автор  олее 6  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 2  лет; 

Демидова Н.А. (г. Москва). 

Пациент с системной 

склеродермией – диалог 

ревматолога и кардиолога 

 

12:45-13:00 

Са анцева Елена Геннадьевна – 

доцент кафедры 

терапевти еской стоматологии 

ФГБОУ Д О «Российская 

к.м.н. Автор  олее    на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет (г. 

Москва).  

Методы оценки активности и 

лучевая диагностика 

псориатического артрита 

 



Горенкова Лилия Гамилевна – 

вра -гематолог ФГБУ «НМИЦ 

гематологии» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее 3  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 1  лет (г. Москва). 

Терапия поздних стадий 

грибовидного микоза: 

настоящая действительность 

и будущие возможности 

 

 

ВО « ервый МГМУ им. И.М. 

Се енова» Минздрава России, 

к.м.н. Автор  олее 1  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 9 лет (г. 

Москва). 

Клинические фенотипы 

атопического дерматита и 

методы их лечения (при 

участии компании Санофи, 

баллы НМО не начисляются) 

 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

о разования» Минздрава 

России, д.м.н., доцент. Автор 

 олее 1   на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

– 3  лет; Иванова Е.В. (г. 

Москва). 

Красный плоский лишай в 

слизистой оболочке полости 

рта. Клиника и лечение 

 

13:00-13:15 

Винник Юрий Юрьеви  – 

главный вра  КГБУЗ 

«Красноярский краевой кожно-

венерологи еский диспансер», 

профессор кафедры 

дерматовенерологии им. проф. 

В.И.  ро оренкова с к рсом 

косметологии и  О ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 

Автор  11 на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

– 26 лет (г. Красноярск).  

Актуальные вопросы ведения 

пациентов с хроническим 

уретрогенным простатитом 

13:15-

13:30 
Перерыв 



13:30 - 

15:00 

Секционное заседание №32. 

Новое в дерматологии. О мен 

мнениями – 3 

Сопредседатели: Е.В. Грекова, 

Е.А. Сердюкова, Н.П. Теплюк 

 

13:30-13:45 

Сердюкова Елена Анатольевна 

– доцент кафедры 

дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО «Волгоградский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет» Минздрава 

России, к.м.н., доцент. Автор    

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 27 

лет (г. Волгоград). 

Дерматозы при новой 

короновирусной инфекции и в 

постковидном периоде 

 

13:45-14:00 

Теплюк Н. ., Константинова 

Зоя Евгеньевна – завед ющий 

отделением дерматологии 

клиники «Вероника Хер а», 

вра  дерматолог в МЦ «Атлас». 

Стаж ра оты по специальности 

– 12 лет (г. Москва). 

Долгосрочная 

антибиотикотерапия 

конглобатных акне 

 

14:00-14:15 

Олисова О.Ю., Грекова 

Екатерина Владимировна – 

ассистент кафедры кожны  и 

Секционное заседание №33. 

История дерматовенерологии 

Сопредседатели: Д.В. 

Заславский, А.В. Сухарев, А.В. 

Таганов 

 

13:30-13:45 

Заславский Денис 

Владимирови  – профессор 

кафедры дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО «Санкт-

 етер  ргский педиатри еский 

медицинский  ниверситет» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 2   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 25 

лет (г. Санкт- етер  рг).  

История дерматологии в 

произведениях филателии 

 

13:45-14:00 

С  арев Алексей 

Владимирови  – профессор 

кафедры и клиники кожны  и 

венери ески   олезней 

ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. С. 

М. Кирова» Мино ороны 

России, засл женный деятель 

на ки РФ, д.м.н., профессор.   

Автор  олее 2   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по  

специальности –  олее    лет (г. 

Санкт- етер  рг). 

Сифилис – спорные моменты в 

истории 

Секционное заседание №34. 

Атопи еский дерматит 

Сопредседатели: П.В. 

Городничев, Е.С. Снарская, В.В. 

Чикин 

 

13:30-13:45 

Мерцалова Ирина Борисовна – 

ассистент кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ Д О 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

о разования» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее 3  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Москва). 

Патогенетические механизмы 

зуда при атопическом 

дерматите 

 

13:45-14:00 

Снарская Елена Сергеевна – 

профессор кафедры кожны  и 

венери ески   олезней им. В.А. 

Ра манова ФГАОУ ВО « ервый 

МГМУ им. И.М. Се енова» 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 1   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет; Борзова Е.Ю., 

Братковская А.В. (г. Москва). 

Атопический дерматит век: 

искусственный интеллект в 

Секционное заседание №35. 

Лекарственная терапия 

распространенны  дерматозов - 

3 

Сопредседатели: Е.В. 

Матушевская, О.Ю. Олисова, 

Е.С. Феденко 

 

13:30-14:00 

Мат шевская Елена 

Владиславовна – профессор 

кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ Д О 

«Инстит т повышения 

квалификации» ФМБА России, 

д.м.н., профессор. Автор  олее 

1   на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Москва).  

Актуальные аспекты 

эффективной терапии acne 

vulgaris и розацеа (при участии 

компании Юник, баллы НМО не 

начисляются) 

 

14:00-14:15 

Олисова Ольга Юрьевна – 

завед ющий кафедрой кожны  

и венери ески   олезней им. 

В.А. Ра манова ФГАОУ ВО 

« ервый МГМУ им. И.М. 

Се енова» Минздрава России, 

 лен-корреспондент РАН. 

Автор  олее     на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности –  олее 3  лет (г. 

Москва).  



венери ески   олезней им. В.А. 

Ра манова ФГАОУ ВО 

МГМУ им. И.М. Се енова» 

Минздрава России, к.м.н. Автор 

 олее 1  на  ны  п  ликаций. 

Стаж ра оты по специальности 

– 2 года (г. Москва), Демидион 

Д.В. 

Успешный опыт терапии 

пациентов с болезнью 

Шамберга интенсивным 

импульсным светом (IPL) 

 

14:15-14:30 

Богданова Елена Витальевна – 

р ководитель гр ппы 

эпидемиологии И    и 

дерматозов ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее    

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 1  лет (г. Москва). 

Возраст пациента при первых 

клинических проявлениях 

псориаза как прогностический 

фактор сроков установления 

диагноза псориатического 

артрита 

 

14:30-14:45 

Теплюк Н. .,  ирогова Анна 

Сергеевна – аспирант кафедры 

кожны  и венери ески  

 олезней им. В.А. Ра манова 

 

14:00-14:15 

Таганов Алексей Викторови  – 

профессор кафедры 

дерматовенерологии с к рсом 

косметологии фак льтета 

непрерывного медицинского 

о разования медицинского 

инстит та ФГАОУ ВО 

«Российский  ниверситет 

др ж ы народов», д.м.н., 

профессор. Автор  олее 93 

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Москва). 

Лекарства для жизни. 

Исторические параллели 

 

14:15-14:30 

Старостенко Вя еслав 

Владимирови  – доцент   

кафедры кожны  и 

венери ески   олезней ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

гос дарственный медицинский 

 ниверситет» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее 20 

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 1  лет; Сидоренко О.А., 

Опр жникова Е. ., Анисимова 

Л.А. (г. Ростов на Дон ). 

Торсуев Н.А. – ученый, 

основатель ростовской 

лепрологии 

 

 

диагностике и тайм-лайн 

терапии 

 

14:00-14:15 

Чикин Вадим Викторови  – 

старший на  ный сотр дник 

отдела дерматологии ФГБУ 

«Гос дарственный на  ный 

центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, д.м.н. Автор  олее 7  

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Москва). 

Узкополосная средневолновая 

фототерапия в лечении 

больных атопическим 

дерматитом 

 

14:15-14:30 

Городни ев  авел Викторови  

– завед ющий клиникой 

Нижегородского филиала 

ФГБУ «Гос дарственный 

на  ный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России. Автор 7 на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 1  лет (г. 

Нижний Новгород). 

Эффективность УФА-1 

терапии у пациентов с 

атопическим дерматитом 

 

14:30-14:45 

Сысоева Татьяна 

Папуло-пустулезные акне - на 

чем фокусироваться 

практическому врачу? (при 

участии компании Галдерма, 

баллы НМО не начисляются) 

 

14:15-14:30 

Феденко Елена Сергеевна – 

завед ющий отделением 

аллергии и имм нопатологии 

кожи ГНЦ «Инстит т 

имм нологии» ФМБА России, 

д.м.н., профессор. Автор  олее 

19  на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 3  лет (г. Москва). 

Аллергодерматозы: кому и как 

назначать антигистаминные 

препараты (при участии 

компании Др. Реддис, баллы 

НМО не начисляются) 

 

14:30-14:45 
Заславский Денис Владимирович – 
профессор кафедры 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
педиатрический медицинский 
университет» Минздрава России, 
д.м.н., профессор.  втор более     
научны  публикаций. Стаж работы 
по специальности –  5 лет (г. 
Санкт-Петербург). 
Влияние состояния 
эпидермального барьера на 
течение атопического 
дерматита (при участии 



ФГАОУ ВО « ервый МГМУ 

им. И.М. Се енова» Минздрава 

России. Автор  олее   на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 3 года (г. 

Москва). 

Разработка алгоритма в 

лечении пациентов с синдромом 

фолликулярной окклюзии 

 

14:45-15:00 

Д  енский Владислав 

Валерьеви - главный 

внештатный специалист по 

дерматовенерологии и 

косметологии Министерства 

здравоо ранения Тверской 

о ласти, к.м.н., профессор 

кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФГБУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава 

России, завед ющий 

отделением онкодерматологии 

ГБУЗ Центр 

специализированны  видов 

медицинской им. В. . Аваева 

Стаж ра оты по специальности 

– 16 лет (г. Тверь), Д  енский 

В.В. (г.Тверь). 

Уход за кожей пациента с 

атопическим дерматитом 

 

14:30-14:45 

Ж  ков Ми аил Валерьеви  – 

заместитель главного вра а ГБУ 

Рязанской о ласти «О ластной 

клини еский кожно-

венерологи еский диспансер», 

доцент кафедры ФГБОУ ВО 

«Рязанский гос дарственный 

медицинский  ниверситет» 

Минздрава России, к.м.н., 

доцент. Автор 8  на  ны  

п  ликаций. Стаж ра оты по 

специальности – 1  лет (г. 

Рязань). 

История развития эпонимов в 

дерматологии 

 

14:45-15:00 

Диск ссия 

Александровна – доцент 

кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ Д О 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

о разования» Минздрава 

России, к.м.н. Автор  олее    

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 24 

года (г. Москва). 

Болезни волосистой части 

головы и атопический 

дерматит. Особенности 

ведения пациентов 

 

14:45-15:00 

М ра овская Екатерина 

Константиновна – ассистент 

кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ Д О 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

о разования» Минздрава 

России, к.м.н. Автор 17 

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 6 

лет (г. Москва). 

Атопический дерматит: 

офтальмологические аспекты 

 

 

 

 

 

 

компании CATALYSIS SL Испанская 
фармацевтическая лаборатория, 
баллы НМО не начисляются) 

14:45-15:00 

Кр глова Лариса Сергеевна – 

проректор по   е ной ра оте, 

завед ющий кафедрой 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБУ Д О 

«Центральная гос дарственная 

медицинская академия» 

Управления делами  резидента 

Российской Федерации, д.м.н., 

профессор. Автор  олее 3   

на  ны  п  ликаций. Стаж 

ра оты по специальности – 

 олее 2  лет (г. Москва). 

Высокие дозы 

антигистаминных препаратов: 

мнение экспертов (при участии 

компании Др. Реддис, баллы 

НМО не начисляются) 



15:00 – 

15:30 

 

Закрытие Съезда 

 

 

 

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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