
 

XI Конференция дерматовенерологов и 

косметологов Приволжского федерального 

округа 

г. Казань 

18-19 ноября 2021 года 

Место проведения:  
https://pruffme.com/landing/u1416481/tmp1635758531 

 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

18 ноября, четверг 

 

 
10:00-10:05 Открытие конференции 

А.А. Кубанов, И.К. Минуллин 

10:05-10:45 Секционное заседание №1. Организация медицинской помощи по профилю дерматовенерология 

Сопредседатели: А.А. Кубанов, И.К. Минуллин 

 

10:05-10:25 

Кубанов Алексей Алексеевич – директор ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 

Минздрава России; заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии терапевтического факультета ГБОУ 

ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, член-

корреспондент РАН, д.м.н., профессор. Автор более 200 научных публикаций, 20 учебно-методических рекомендаций, 4 

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

Дерматовенерология – направления развития 

https://pruffme.com/landing/u1416481/tmp1635758531


10:25-10:45 

Минуллин Искандэр Кагапович – главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический 

диспансер имени проф. А.Г. Ге», главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии 

Приволжского ФО. Стаж работы по специальности – более 40 лет (г. Казань). 

Обзор развития дерматовенерологической службы в Республике Татарстан 

10:45-10:50 ПЕРЕРЫВ 

10:50-12:20 Секционное заседание №2.  Новое в диагностике и лечении распространенных дерматозов и ИППП – 1 

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Л.П. Котрехова, А.В. Самцов 

 

10:50-11:05 

Самцов Алексей Викторович – заведующий кафедрой и клиникой кожных и венерических болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» Минобороны России, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор. Автор более 400 научных публикаций, 7 монографий, 3-х справочников и более 20 учебно-методических 

пособий. Стаж работы по специальности – более 40 лет (г. Санкт-Петербург).  

Наружная терапия акне: традиции и новации 

 

11:05-11:20 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России по организационно-аналитической работе, д.м.н., профессор. 

Автор более 250 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет (г. Москва). 

Склероатрофический лихен: клинические особенности и тактика ведения пациентов  

 

11:20-11:35 

Аравийская Елена Александровна – профессор кафедры дерматовенерологии с клиникой ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова», д.м.н., профессор. Автор 

более 300 научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 30 лет (г. Санкт-Петербург). 

Новая коронавирусная инфекция и выпадение волос: алгоритмы терапии 

 

11:35-11:50 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России по организационно-аналитической работе, д.м.н., профессор. 

Автор более 250 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет (г. Москва). 

Герпетическая инфекция: многообразие клинических форм и современные стандарты лечения 



11:50-12:05 

Самцов Алексей Викторович – заведующий кафедрой и клиникой кожных и венерических болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» Минобороны России, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор. Автор более 400 научных публикаций, 7 монографий, 3-х справочников и более 20 учебно-методических 

пособий. Стаж работы по специальности – более 40 лет (г. Санкт-Петербург).  

Дерматозы, ассоциированные с грибами Malassezia. Диагностика и лечение 

 

12:05-12:20 

Котрехова Любовь Павловна – доцент кафедры дерматовенерологии, заведующая дерматологическим отделением 

микологической клиники ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова» Минздрава России, к.м.н. Автор более 100 научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 20 

лет (г. Санкт-Петербург). 

Эффективные комбинации в комплексной терапии грибковых инфекций кожи и ногтей 

12:20-12:25 ПЕРЕРЫВ 

12:25-13:55 Сателлитный симпозиум №1. Атопический дерматит. Новое в клинических рекомендациях (при участии компании 

"Viatris", баллы НМО не начисляются) 

Сопредседатели: Д.В. Заславский, Л.А. Юсупова 

 

12:25-13:10 

Заславский Денис Владимирович – профессор кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор.  Автор более 200 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – более 30 лет (г. Санкт-Петербург). 

Все возрастные грани атопического дерматита 

 

13:10-13:55 

Юсупова Луиза Афгатовна – заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии «Казанская государственная 

медицинская академия филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО» Минздрава России, д.м.н., профессор. Автор более 300 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – 25 лет (г. Казань). 

Атопический дерматит взрослых: современные подходы к диагностике и лечению 

13:55-14:00 ПЕРЕРЫВ 

14:00-15:30 Секционное заседание №3. Актуальные вопросы диагностики и терапии дерматозов и ИППП  

Сопредседатели: М.Р. Рахматулина, А.А. Хрянин, Л.А. Юсупова 

 



14:00-14:15 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России по организационно-аналитической работе, д.м.н., профессор. 

Автор более 250 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет (г. Москва). 

Стандарты и алгоритмы диагностики урогенитальных инфекций 

 

14:15-14:30 

Хрянин Алексей Алексеевич – профессор кафедры дерматове-нерологии и косметологии ГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор. Автор более 300 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – 25 лет (г. Новосибирск). 

Инфекции, передаваемые половым путём в перианальной области: эпидемиологические, сексуальные и клинические 

особенности 

 

14:30-14:45 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России по организационно-аналитической работе, д.м.н., профессор. 

Автор более 250 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет (г. Москва). 

Новые возможности терапии ассоциированных урогенитальных инфекций 

 

14:45-15:00 

Аравийская Елена Александровна – профессор кафедры дерматовенерологии с клиникой ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова», д.м.н., профессор. Автор 

более 300 научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 30 лет (г. Санкт-Петербург). 

Комбинированная терапия дерматозов, осложненных вторичной инфекцией 

 

15:00-15:15 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России по организационно-аналитической работе, д.м.н., профессор. 

Автор более 250 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет (г. Москва). 

Генитальная папилломавирусная инфекция – междисциплинарная проблема с общим подходом к терапии  

 

 

 



15:15-15:30 

Юсупова Луиза Афгатовна – заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии «Казанская государственная 

медицинская академия филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО» Минздрава России, д.м.н., профессор. Автор более 300 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – 25 лет (г. Казань). 

Состояние проблемы герпесвирусной инфекции и возможности комплексной терапии 

15:30-15:35 ПЕРЕРЫВ 

15:35-17:05 Секционное заседание №4. Новое в диагностике и лечении распространенных дерматозов и ИППП – 2 

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, Л.П. Котрехова, Л.А. Юсупова 

 

15:35-15:50 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России по организационно-аналитической работе, д.м.н., профессор. 

Автор более 250 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет (г. Москва). 

Проблемы резистентности урогенитальной хламидийной и микоплазменной инфекций 

 

15:50-16:05 

Бакулев Андрей Леонидович – заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России, д.м.н., профессор. Автор более 

250 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 27 лет (г. Саратов). 

Атопический дерматит: возможности применения негормональных топических средств  

 

16:05-16:20 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России по организационно-аналитической работе, д.м.н., профессор. 

Автор более 250 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет (г. Москва). 

Возможности комбинированной терапии клинических проявлений генитальной папилломавирусной инфекции 

 

16:20-16:35 

Юсупова Луиза Афгатовна – заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии «Казанская государственная 

медицинская академия филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО» Минздрава России, д.м.н., профессор. Автор более 300 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – 25 лет (г. Казань). 

Современное состояние проблемы акне взрослых женщин: возможности наружной терапии 

 



16:35-16:50 

Котрехова Любовь Павловна – доцент кафедры дерматовенерологии, заведующая дерматологическим отделением 

микологической клиники ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова» Минздрава России, к.м.н. Автор более 100 научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 20 

лет (г. Санкт-Петербург). 

Онихомикозы: от клинических рекомендаций до практического применения 

 

16:50-17:05 

Соколова Татьяна Вениаминовна – профессор кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет пищевых производств», д.м.н., профессор. Автор более 100 научных 

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

Рациональная терапия атопического дерматита, ассоциированного с бактериальной и микотической инфекцией  

17:05-17:10 ПЕРЕРЫВ 

17:10-18:10 Секционное заседание №5. Редкие и интересные клинические случаи 

Сопредседатели: К.Ф. Сафина, М.Б. Шараева, Л.А. Юсупова 

 

17:10-17:25 

Юсупова Луиза Афгатовна – заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии «Казанская государственная 

медицинская академия филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО» Минздрава России, д.м.н., профессор. Автор более 300 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – 25 лет (г. Казань). 

Меланома кожи 

 

17:25-17:40 

Сафина Карина Фаритовна – врач-дерматовенеролог поликлинического отделения №3 ГАУЗ «Республиканский 

клинический кожно-венерологический диспансер имени проф. А.Г. Ге», к.м.н. Автор более 10 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – 10 лет (г. Казань) 

Интересные клинические случаи в практике врача-дерматовенеролога 

 

17:40-17:55 

Шараева Майя Борисовна – врач-дерматовенеролог ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный 

диспансер» (г. Казань) 

Случаи туберкулеза кожи 

 



 

 

Заместитель директора ФГБУ ГНЦДК Минздрава России,    

Председатель Исполнительного комитета РОДВК 

Д.м.н., профессор 

Рахматулина М.Р.            

rahmatulina@cnikvi.ru   

8 499 785 2046      

 

17:55-18:10 

Кажжанова Алина Максутовна – врач-дерматовенеролог поликлинического отделения №2 ГАУЗ «Республиканский 

клинический кожно-венерологический диспансер имени проф. А.Г. Ге». Стаж работы по специальности – 17 лет (г. 

Казань)   

Рубцовые алопеции 

18:10-18:15 Закрытие программы 1 дня 

А.А. Кубанов, И.К. Минуллин 

mailto:rahmatulina@cnikvi.ru

