
 

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 

19 ноября, пятница 

 

 
10:00-10:05 Открытие 2 дня конференции 

А.А. Кубанов, И.К. Минуллин 

10:05-11:35 Секционное заседание №6. Лекарственная терапия распространенных дерматозов – 1 (при поддержке компаний-

спонсоров, баллы НМО не начисляются) 

Сопредседатели: Е.В. Матушевская, Л.В. Силина, Е.В. Соколовский 

 

10:05-10:20 

Бурова Софья Алексеевна – руководитель Центра глубоких микозов, заведующий отделом оппортунистических 

микозов Института аллергологии и клинической иммунологии, д.м.н., профессор. Вице-президент Национальной 

Академии микологии, Руководитель Московского центра глубоких микозов; автор около 300 научных публикаций, 6 

патентов РФ на изобретение. Стаж работы по специальности – более 40 лет (г. Москва) 

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


Бактериальные инфекции кожи в практике дерматолога (при поддержке компании Сандоз, баллы НМО не 

начисляются) 

 

10:20-10:35 

Соколовский Евгений Владиславович – заведующий кафедрой дерматовенерологии с клиникой ФГБОУ ВО «Первый 

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

Автор более 350 научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 40 лет (г. Санкт-Петербург). 

Современная наружная терапия воспалительных дерматозов: «вместе нельзя порознь» – правильно поставь запятую 

(при поддержке компании Акрихин, баллы НМО не начисляются) 

 

10:35-10:50 

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). 

Современная терапия микозов кожи (при поддержке компании Сандоз, баллы НМО не начисляются) 

 

10:50-11:05 

Мурашкин Николай Николаевич – начальник Центра детской дерматологии, заведующий отделением дерматологии с 

группой лазерной хирургии, заведующий лабораторией патологии кожи у детей ФГБУ «НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России, д.м.н. Автор более 100 научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 20 лет (г. 

Москва). 

Практические аспекты терапии инфекционных осложнений в дерматологии (при поддержке компании Вертекс, баллы 

НМО не начисляются) 

 

11:05-11:20 

Силина Лариса Вячеславовна – заведующий кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор. Автор более 100 научных и педагогических 

публикаций, 5 патентов, 3 монографий. Стаж работы по специальности – более 30 лет (г. Курск). 

Видовой состав микрофлоры кожи при аллергодерматозах (при поддержке компании Акрихин, баллы НМО не 

начисляются) 

 

11:20-11:35 

Матушевская Елена Владиславовна – профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО «Институт 



повышения квалификации» ФМБА России, д.м.н., профессор.  Автор более 150 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. Москва). 

Витамин Д в дерматологии: от теории к практике (при поддержке компании Акрихин, баллы НМО не начисляются) 

11:35-11:40 ПЕРЕРЫВ 

11:40-12:40 Сателлитный симпозиум №2. Атопический дерматит и ксероз. От новых взглядов на патогенез до инноваций в 

ведении пациентов (при участии компании "Доктор Рэддис", баллы НМО не начисляются) 

Сопредседатели: О.Б. Тамразова, Л.А. Юсупова 

 

11:40-12:10 

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 – последние достижение в патофизиологии: фокус на полиморфизм филаггрина 

 

12:10-12:40 

Тамразова Ольга Борисовна – профессор кафедры дерматовенерологии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», д.м.н., доцент. Автор более 100 научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 20 лет (г. 

Москва). 

Атопический дерматит и ксероз. Когда правильный уход решает многое 

12:40-12:45 ПЕРЕРЫВ 

12:45-14:15 Секционное заседание №7. Дерматовенерология: вопросы и решения 

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

 

12:45-13:00 

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).  

Современный взгляд на терапию изотретиноином 

 

13:00-13:15 

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). 

Экзема. Тактика ведения пациентов 

13:15-13:30 

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).  

Современные классификации и подходы к терапии пиодермий 

 

13:30-13:45 

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). 

Диагностика и лечение пациентов с ксерозом кожи – фокус на наружную терапию (при поддержке компании Байер, 

баллы НМО не начисляются) 

 

13:45-14:00 

Коннов Павел Евгеньевич – доцент кафедры дерматовенерологии, заведующий дерматовенерологическим отделением 

клиники кожных болезней ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

к.м.н. Автор более 30 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 29 лет (г. Самара). 

Осложнённые дерматозы: принципы терапии (при поддержке компании Байер, баллы НМО не начисляются) 

 

14:00-14:15 

Карамова Арфеня Эдуардовна – заведующий отделом дерматологии ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, к.м.н. Автор более 50 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. Москва). 

Класс блокаторов ИЛ-17 в терапии пациентов со средне-тяжелым и тяжелым псориазом (при поддержке компании 

Лилли фарма, баллы НМО не начисляются) 

14:15-14:20 ПЕРЕРЫВ 

14:20-15:05 Панельная дискуссия. Современные подходы к терапии среднетяжелого и тяжелого псориаза и псориатического 

артрита (при участии компании "Биокад", баллы НМО не начисляются) 

Сопредседатели: Е.В. Бильдюк, М.М. Кохан 

 



14:20-14:50 

Кохан Муза Михайловна – заведующий научным клиническим отделом дерматологии ГБУ Свердловской области 

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии», д.м.н., профессор.   Автор 

более 300 научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 30 лет (г. Екатеринбург). 

Алгоритм подбора генно-инженерной биологической терапии для пациентов со средне-тяжелым и тяжелым 

псориазом и псориатическим артритом 

 

14:50-15:05 

Бильдюк Евгения Владимировна – заместитель главного врача ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-

венерологический диспансер имени проф. А.Г. Ге» по лечебной работе, к.м.н. Автор более 20 научных публикаций. 

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

Современные тенденции терапии и опыт ведения пациентов со средне-тяжелым и тяжелым псориазом 

15:05-15:10 ПЕРЕРЫВ 

15:10-16:40 Секционное заседание № 8. Терапия акне и розацеа 

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, А.Л. Бакулев, А.С. Духанин 

 

15:10-15:25 

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). 

Пациенто-ориентированный подход к диагностике и терапии розацеа 

 

15:25-15:40 

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).  

Рациональный выбор системных антибиотиков в терапии акне 

 

15:40-15:55 

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). 



Акне: на чем фокусироваться практикующему врачу? 

 

15:55-16:10 

Охлопков Виталий Александрович – главный специалист АО «Группа Компаний «МЕДСИ» по направлению 

«Дерматовенерология», д.м.н., профессор. Автор более 200 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 

более 30 лет (г. Москва). 

Периоральный дерматит: от понимания этиопатогенеза к рациональной терапии и профилактике (при поддержке 

компании Ядран, баллы НМО не начисляются) 

 

16:10-16:25 

Духанин Александр Сергеевич – профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии им. академика П.В. 

Сергеева ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет» им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, д.м.н., профессор. Автор более 200 научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 35 

лет (г. Москва). 

Клинико-фармакологические аспекты лечения акне (при поддержке компании Сан Фарма, баллы НМО не начисляются) 

 

16:25-16:40 

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). 

Психодерматология акне: психологические аспекты и подходы терапии (при поддержке компании Сан Фарма, баллы 

НМО не начисляются) 

16:40-16:45 ПЕРЕРЫВ 

16:45-18:15 Секционное заседание №8. Лекарственная терапия распространенных дерматозов – 2 (при поддержке компаний-

спонсоров, баллы НМО не начисляются) 

Сопредседатели: С.А. Бурова, Е.В. Матушевская, Е.В. Файзуллина 

 

16:45-17:00 

Матушевская Елена Владиславовна – профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» ФМБА России, д.м.н., профессор.  Автор более 150 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. Москва). 

Комплексная терапия атопического дерматита у детей: нужны ли пробиотики? (при поддержке компании Акрихин, 

баллы НМО не начисляются) 



 

17:00-17:15 

Бурова Софья Алексеевна – руководитель Центра глубоких микозов, заведующий отделом оппортунистических 

микозов Института аллергологии и клинической иммунологии, д.м.н., профессор. Вице-президент Национальной 

Академии микологии, Руководитель Московского центра глубоких микозов; автор около 300 научных публикаций, 6 

патентов РФ на изобретение. Стаж работы по специальности – более 40 лет (г. Москва) 

Место топических антимикотиков в терапии онихомикоза (при поддержке компании Сандоз, баллы НМО не 

начисляются) 

 

17:15-17:30 

Матушевская Елена Владиславовна – профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» ФМБА России, д.м.н., профессор.  Автор более 150 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. Москва). 

Комбинированные препараты в дерматовенерологии: стратегия топической терапии (при поддержке компании 

Вертекс, баллы НМО не начисляются) 

 

17:30-17:45 

Файзуллина Eлена Владимировна – профессор кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор. Автор более 150 научных публикаций. Стаж работы 

по специальности – более 30 лет (г. Казань). 

Современные тенденции в течении микоза стоп, осложненном онихомикозом: клиника, диагностика, лечение (при 

поддержке компании Верофарм, баллы НМО не начисляются) 

 

17:45-18:00 

Матушевская Елена Владиславовна – профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» ФМБА России, д.м.н., профессор.  Автор более 150 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. Москва). 

Новое об известном: терапия онихомикозов (при поддержке компании Верофарм, баллы НМО не начисляются) 

 

18:00-18:15 

Петрова Станислава Юрьевна – старший научный сотрудник лаборатории по разработке аллергенов ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова», научный сотрудник Фармацевтического 

научно-производственного предприятия Ретиноиды, врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук. Автор более 



 

 

Заместитель директора ФГБУ ГНЦДК Минздрава России,    

Председатель Исполнительного комитета РОДВК 

Д.м.н., профессор 

Рахматулина М.Р.            

rahmatulina@cnikvi.ru   

8 499 785 2046      

30 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет (г. Москва). 

Роль жирорастворимых витаминов в лечении нарушений барьерной функции кожи (при поддержке компании 

Ретиноиды, баллы НМО не начисляются) 

mailto:rahmatulina@cnikvi.ru

