
 

IX Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-

Западного федерального округа 

г. Вологда 

22 апреля  2022 года 

Место проведения: 

г. Вологда, ул. Костромская, 14, отель «Николаевский» 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

22 апреля, пятница 
 Конференц-зал 

10:00-10:15 Открытие конференции 

10:15-11:15 Секционное заседание №1. Организация медицинской помощи по профилю «дерматовенерология» 

Сопредседатели: Кубанов А.А., Румянцев С.А. 

 

10:15-10:45 

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"  

 

10:45-11:15 

Румянцев Сергей Александрович – главный врач БУЗ Вологодской области «Вологодский областной кожно-

венерологический диспансер», врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории. Стаж работы по 

специальности – более 25 лет (г. Вологда). 

Анализ деятельности по профилям "дерматовенерология" и "косметология" в Вологодской области за 2021 год  

11:15-11:30 Перерыв 



11:30-13:00 Секционное заседание №2.  Актуальные вопросы диагностики и терапии дерматозов и инфекций, передаваемых половым 

путем 

Сопредседатели: Введенская Э.В., Заславский Д.В., Рахматулина М.Р. 

 

11:30-11:45 

Румянцев Сергей Александрович – главный врач БУЗ Вологодской области «Вологодский областной кожно-

венерологический диспансер», врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории. Стаж работы по 

специальности – более 25 лет (г. Вологда). 

Современные подходы к лечению среднетяжелого и тяжелого псориаза. Опыт Вологодской области. 

 

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). 

Возможности молекулярно-биологических тестов в диагностике урогенитальной патологии 

 

12:00-12:15 

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). 

Акне: только ли андрогения? 

 

12:15-12:30 

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). 

Новые возможности терапии ассоциированных урогенитальных инфекций  

 

12:30-12:45 

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). 

Гиперкератозы стоп: особенности местной терапии 

 

 



12:45-13:00 

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). 

Зудящие дерматозы, осложненные вторичной микрофлорой  

13:00-13:15 Перерыв 

13:15-14:45 Секционное заседание №3. Лекарственная терапия распространенных дерматозов и инфекций, передаваемых половым 

путем 

Сопредседатели: Заславский Д.В., Румянцев С.А., Смирнова И.О. 

 

13:15-13:30 

Румянцев Сергей Александрович – главный врач БУЗ Вологодской области «Вологодский областной кожно-

венерологический диспансер», врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории. Стаж работы по 

специальности – более 25 лет (г. Вологда). 

Терапия средне-тяжелых и тяжелых форм псориаза – от теории к практике (при поддержке компании Джонсон, баллы 

НМО не начисляются) 

 

13:30-13:45 

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). 

Вирусные ИППП: ключевые рекомендации по ведению пациентов (при поддержке компании Пептек,  баллы НМО не 

начисляются)  

 

13:45-14:00 

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). 

Микозы кожи: клинические этюды (при поддержке компании Сандоз, баллы НМО не начисляются) 

 

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 230 научных 

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

Урогенитальные заболевания, ассоциированные с ВПЧ – междисциплинарная проблема с общим подходом к терапии (при 



поддержке компании Авексима, баллы НМО не начисляются) 

 

14:15-14:30 

Смирнова Ирина Олеговна – профессор кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», д.м.н., профессор. Автор более 100 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 25 лет (г. Санкт-Петербург). 

Калейдоскоп акне – практические аспекты терапии (при поддержке компании Сан Фарма, 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.  Автор более 200 научных публикаций. 

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

Особенности наружной терапии онихомикоза (при поддержке компании Сандоз, баллы НМО не начисляются) 

14:45-15:00 Перерыв 

15:00-16:15 Секционное заседание №4. Дерматология, трихология и косметология: практические аспекты 

Сопредседатели: Алифанова И.С., Максимова Е.Г., Кондрахина И.Н. 

 

15:00-15:15 

Кондрахина Ирина Никифоровна – заведующий консультативно-диагностическим центром ФГБУ «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). 

Современные аспекты обследования и лечения пациентов с алопециями различного генеза 

 

15:15-15:30 

Максимова Елена Геннадьевна – главный врач БУЗ Вологодской области «Вологодский областной кожно-

венерологический диспансер №2», врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории. Стаж работы по 

специальности – 28 лет (г. Череповец). 

Практический опыт применения фотодерматоскопии в ранней диагностике злокачественных новообразований кожи  

 

15:30-15:45 

Мончаковская Екатерина Сергеевна – младший научный сотрудник отдела дерматологии ФГБУ «Государственный 

научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, врач-дерматовенеролог. Автор более 10 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – более 5 лет (г. Москва). 

Опыт применения тканевого эквивалента кожи, содержащего аллогенные кератиноциты и фибробласты, у больного 

врожденным буллезным эпидермолизом 



 

15:45-16:00 

Артамонова Ольга Григорьевна – младший научный сотрудник отдела дерматологии ФГБУ «Государственный научный 

центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, врач-дерматовенеролог. Автор более 10 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – более 5 лет (г. Москва). 

Выявление редкой формы лейшманиоза на территории Российской Федерации 

 

16:00-16:15 

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 

16:15-16:30 Перерыв 

16:30-17:30 Мастер-класс. Дерматоскопия и её значение в выборе тактики лечения новообразований кожи 

Проводит: Семисаженов В.А. 

 

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). 

17:30-17:45 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

