
 

VI Конференция дерматовенерологов и косметологов 

Центрального федерального округа 

г. Владимир 

25 марта  2022 года 

Место проведения: 

г. Владимир, ул. Чайковского, д. 27, отель «Амакс Золотое кольцо» 

 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

25 марта, пятница 
 Зал «Трансформер» (300 чел.) Зал «Белый холл» (120 чел.) 

10:00-10:15 Открытие конференции  

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

помощи по профилю «дерматовенерология» 

Сопредседатели: Т.Ю. Аннина, М.В. Гусева, А.А. Кубанов, 

А.А. Осипов 

 

10:15-10:35 

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). 

 



Актуальные вопросы организации специализированной 

медицинской помощи по профилю "дерматовенерология"  

 

10:35-10:55 

Гусева Мария Владимировна – главный врач ГБУЗ 

Владимирской области «Областной кожно-венерологический 

диспансер», врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Стаж работы по специальности 

– более 15 лет (г. Владимир). 

Организация специализированной медицинской помощи по 

профилю "дерматовенерология" во Владимирской области: 

перспективы развития  

 

10:55-11:15 

Аннина Татьяна Юрьевна – директор территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Владимирской 

области. Стаж работы по специальности – более 15 лет (г. 

Владимир). 

Организация оказания специализированной помощи по 

профилю «дерматовенерология» в системе обязательного 

медицинского страхования на территории  

Владимирской области 

11:15-11:30 Перерыв 

11:30-13:00 Секционное заседание №2.  Новое в диагностике и терапии 

дерматозов и ИППП 

Сопредседатели: Карамова А.Э., Рахматулина М.Р., Самцов 

А.В. 

 

11:30-11:45 

Карамова Арфеня Эдуардовна – заведующий отделом 

дерматологии ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, 

к.м.н. Автор более 70 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. Москва). 

Нетакимаб в терапии псориаза. Результаты клинического 

Сателлитный симпозиум №1.  Акне и розацеа: на чем 

фокусироваться практикующему врачу в современных 

реалиях? (при участии компании «Галдерма», баллы НМО 

не начисляются) 

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, О.Ю. Олисова, Е.С. 

Снарская 

 

 

11:30-12:15 

Аравийская Елена Александровна – профессор кафедры 

дерматовенерологии с клиникой ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский государственный медицинский 



исследования PLANETA  

 

11:45-12:00 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора 

ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 

и косметологии» Минздрава России по организационно-

аналитической работе, д.м.н., профессор. Автор более 230 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет 

(г. Москва). 

Современный выбор антибактериальной терапии 

урогенитальных инфекций 

 

12:00-12:15 

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).  

Системные антибиотики в схемах терапии акне 

 

12:15-12:30 

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). 

Ключевые моменты в клинике и диагностике онихомикоза, 

клинический разбор сложных случаев 

 

 

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: возможные сложности и ошибки в диагностике и 

лечении – экспертный анализ и рекомендации  

 

12:15-13:00 

Олисова Ольга Юрьевна – заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней им. В.А. Рахманова ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор. Автор более 450 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – более 30 лет (г. Москва). 

Снарская Елена Сергеевна – профессор кафедры кожных и 

венерических болезней им. В.А. Рахманова ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор более 150 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – более 30 лет 

(г. Москва). 

Розацеа: дифференциальная диагностика и 

международные концепции в терапии с профессорским 

разбором клинических случаев 

 



12:30-12:45 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора 

ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 

и косметологии» Минздрава России по организационно-

аналитической работе, д.м.н., профессор. Автор более 230 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет 

(г. Москва). 

Комбинированная терапия клинических проявлении ̆

генитальной папилломавируснои ̆инфекции 

 

12:45-13:00 

Дискуссия 

13:00-13:15 Перерыв 

13:15-14:45 Секционное заседание №3. Лекарственная терапия 

распространенных дерматозов - 1  

Сопредседатели: О.Ю. Олисова, Ю.Н. Перламутров, И.Е. 

Торшина 

 

13:15-13:30 

Олисова Ольга Юрьевна – заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней им. В.А. Рахманова ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор. Автор более 450 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – более 30 лет (г. Москва). 

Изотретиноин: особенности терапии в современных 

условиях (при поддержке компании Ядран, баллы НМО не 

начисляются) 

 

13:30-13:45 

Перламутров Юрий Николаевич – заведующий кафедрой 

кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова», д.м.н., профессор.  Автор более 300 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 

40 лет (г. Москва). 

Сателлитный симпозиум №2. Урогенитальные инфекции: 

междисциплинарная проблема и единство подходов к ее 

решению  (при участии компании "Авексима", баллы НМО 

не начисляются) 

Сопредседатели: И.П. Аминодова, М.Р. Рахматулина 

 

13:15-13:45 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России по 

организационно-аналитической работе, д.м.н., профессор. 

Автор более 230 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – 20 лет (г. Москва). 

Ассоциированные вагинальные инфекции: алгоритмы 

диагностики и возможности терапии 

 

13:45-14:15 

Аминодова Изабелла Петровна – врач акушер-

гинеколог высшей квалификационной категории, врач онколог 
МЦ «Белая роза», к.м.н. Автор более 30 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – более 20 лет 

(г. Иваново). 



Практические аспекты терапии акне (при поддержке 

компании Санфарма,  баллы НМО не начисляются) 

 

13:45-14:00 

Введенская Элла  Валентиновна – доцент кафедры кожных и 

венерических болезней ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный медицинский университет», к.м.н. Автор 

более 70 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – 34 года (г. Ярославль). 

Особенности ведения дерматозов у пациентов пожилого 

возраста (при поддержке компании Байер,  баллы НМО не 

начисляются)  

 

14:00-14:15 

Торшина Ирина Евгеньевна – заведующий кафедрой 

дерматовенерологии, косметологии и ДПО ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный медицинский университет», 

д.м.н. Автор более 300 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – 26 лет (г. Смоленск). 

Ксероз как актуальная проблема дерматологии и 

косметологии: роль эмолентов в его коррекции (при 

поддержке компании Байер,  баллы НМО не начисляются) 

 

14:15-14:30 

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). 

Витамин D в дерматологии: комплекс взаимодействий  (при 

поддержке компании Акрихин, баллы НМО не начисляются) 

 

14:30-14:45 

Дискуссия 

Рецидивирующий вульвовагинальный кандидоз –  новое 

решение старой проблемы 

 

14:15-14:45 

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). 

Генитальная папилломавирусная инфекция – разнообразие 

клинических форм и актуальные подходы к ведению 

пациентов 

 

 

 

 

14:45-15:00 Перерыв 



15:00-16:30 Секционное заседание №4. Актуальные вопросы 

дерматологии, косметологии и трихологии 

Сопредседатели: М.Б. Жилова, А.Э. Карамова, И.Н. 

Кондрахина 

 

15:00-15:15 

Жилова Марьяна Борисовна – заведующий отделением 

физиотерапии ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, 

д.м.н. Автор более 50 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. Москва). 

Витилиго: основные подходы к диагностике и терапии 

 

15:15-15:30 

Карамова Арфеня Эдуардовна – заведующий отделом 

дерматологии ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, 

к.м.н. Автор более 70 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. Москва). 

Состояние оказания специализированной медицинской 

помощи пациентам с первичными кожными Т-клеточными 

лимфомами  

 

15:30-15:45 

Воронцова Анастасия Александровна – младший научный 

сотрудник отдела дерматологии ФГБУ «Государственный 

научный центр дерматовенерологии и косметологии» 

Минздрава России. Автор более 10 научных публикаций. 

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

Фототерапия в лечении лимфом кожи: эффективность 

различных методов 

 

15:45-16:00 

Кондрахина Ирина Никифоровна – заведующий 

консультативно-диагностическим центром ФГБУ 

Секционное заседание №5. Лекарственная терапия 

распространенных дерматозов – 2 

Сопредседатели: Е.В. Матушевская, А.В. Самцов, Л.В. 

Силина 

 

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 230 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – 20 лет (г. Москва). 

Склероатрофический лихен: варианты клинических 

проявлений и тактика ведения пациентов  (при поддержке 

компании Вертекс, баллы НМО не начисляются) 

 

15:15-15:30 

Самцов Алексей Викторович – заведующий кафедрой и 

клиникой кожных и венерических болезней ФГБВОУ ВО 

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

Минобороны России, 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).  

Пиодермии. Современный взгляд на проблему (при 

поддержке компании Гленмарк, баллы НМО не 

начисляются) 

 

15:30-15:45 

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 



«Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России, к.м.н. Автор более 30 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 

20 лет (г. Москва). 

Новые подходы к обследованию и лечению пациентов с 

алопециями различного генеза после перенесенной  COVID-

инфекции 

 

16:00-16:15 

Семисаженов Валерий Анатольевич – врач хирург-онколог 

высшей квалификационной категории отделения лазерной 

хирургии консультативно-диагностического центра ФГБУ 

«Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. Москва). 

Возможности лазерных технологий в лечении 

новообразований и коррекции косметических дефектов кожи 

 

16:15-16:30 

Алифанова Ирина Сергеевна – врач-косметолог отделения 

косметологии консультативно-диагностического центра 

ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 

и косметологии» Минздрава России, врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной категории. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. Москва). 

Влияние вариабельности строения и типов взаимодействия 

мимических мышц на формирование мимических паттернов 

верхней трети лица 

работы по специальности – более 30 лет (г. Санкт-

Петербург). 

Новая коронавирусная инфекция и выпадение волос (при 

поддержке компании Гленмарк, баллы НМО не 

начисляются) 

 

15:45-16:00  

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).  

Наружная терапия акне: традиции и новации (при 

поддержке компании Гленмарк, баллы НМО не 

начисляются) 

 

16:00-16:15 

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: нужны ли 

пробиотики? (при поддержке компании Акрихин, баллы 

НМО не начисляются) 

 

16:15-16:30 

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) 

16:30-16:45 Перерыв 

16:45-17:45 Секционное заседание №6. Лекарственная терапия микозов 

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, С.А. Бурова, Л.П. 

Котрехова 

 

16:45-17:00 

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). 

Рациональная терапия бактериально-грибковых инфекций 

кожи (при поддержке компании Гленмарк, 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. Автор более 200 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 30 лет (г. Москва). 

Грибковые инфекции кожи в дерматологической практике 

(при поддержке компании Сандоз,  баллы НМО не 

начисляются) 

 

17:15-17:30 

Котрехова Любовь Павловна – доцент кафедры 

дерматовенерологии, заведующая дерматологическим 

отделением микологической клиники ФГБОУ ВО «Северо-

Западный государственный медицинский университет им. 

Круглый стол. Первый опыт внедрения новых клинико-

статистических групп в медицинских организациях 

дерматовенерологического профиля 

Проводят: А.А. Кубанов 

 

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). 

 

 



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 (при поддержке компании Гленмарк, 

баллы НМО не начисляются) 

 

17:30-17:45 

Бурова Софья Алексеевна – руководитель Центра глубоких 

микозов, заведующий отделом оппортунистических микозов 

Института аллергологии и клинической иммунологии, д.м.н., 

профессор. Автор более 200 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 30 лет (г. Москва). 

Тактика ведения пациента с онихомикозом (при поддержке 

компании Сандоз,  баллы НМО не начисляются) 

17:45-18:00 Закрытие конференции 

 

Заместитель директора ФГБУ ГНЦДК  Минздрава России, 

Председатель Исполнительного комитета РОДВК 

Д.м.н., профессор 

Рахматулина М.Р.    

rahmatulina@cnikvi.ru  

8 499 785 2048      

mailto:rahmatulina@cnikvi.ru

