
 

Конференция дерматовенерологов и косметологов Тульской 

области 

г. Тула 

17 февраля 2023 года 

Место проведения: 

г. Тула, ул. Октябрьская, 2, Тульский государственный музей оружия 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

17 февраля, пятница 

 
 Зал 1 (216 мест) Зал 2 (60 мест) 

10:00-11:35 Открытие Конференции.  

Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию 

Тульского областного клинического кожно-

венерологического диспансера 

 

11:35-11:45 Перерыв 

11:45-12:45 Секционное заседание №1. Организация медицинской помощи 

по профилю «дерматовенерология» 

Сопредседатели: А.А. Кубанов, Н.С. Руднева, Д.В. Щербаков 

 

11:45-12:05 

Руднева Наталья Сергеевна – главный врач ГУЗ «Тульский 

областной клинический кожно-венерологический диспансер», 

к.м.н. Автор более 20 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. Тула). 

Тульский областной клинический кожно-венерологический 

диспансер: вчера, сегодня, завтра. Итоги работы 2020-2022 гг. 

 

 



12:05-12:25 

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, академик РАН. Автор более 2 0 научных публикаций, 

20 учебно-методических рекомендаций,   клинических 

рекомендаций, 23 патентов на изобретения. Стаж работы по 

специальности – более 2  лет (г. Москва). 

О взаимодействии медицинских организаций 

дерматовенерологического профиля субъектов Российской 

Федерации с ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России 

 

12:25-12:45 

Щербаков Денис Валерьевич – начальник Управления 

организации ОМС Территориального Фонда обязательного 

медицинского страхования по Тульской области, к.м.н. (г. 

Тула). 

Новая система оплаты генно-инженерной биологической 

терапии круглосуточного и дневного стационара в системе 

обязательного медицинского страхования 

12:45-13:00 Перерыв 

13:00-14:30 Секционное заседание №2.  Актуальные вопросы диагностики 

и терапии дерматозов и инфекций, передаваемых половым 

путем 
Сопредседатели: О.Ю. Олисова, М.Р. Рахматулина, В.Р. 

Хайрутдинов 

 

13:00-13:15 

Олисова Ольга Юрьевна – заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней им. В.А. Рахманова ФГАОУ ВО 

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

корреспондент РАН. Автор более   0 научных публикаций. 

Секционное заседание №3.  Дерматология и микология: 

диагностика и терапия 
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Е.В. Дворянкова, А.В. Самцов 

 

13:00-13:15 

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  00 научных публикаций,   

монографий, 3 справочников и более 20 учебно-



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

Псориаз и коморбидности 

13:15-13:30 

Хайрутдинов Владислав Ринатович – профессор кафедры и 

клиники кожных и венерических болезней ФГБВОУ ВО 

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

России, д.м.н., доцент. Автор более 100 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – более 20 лет (г. Санкт-

Петербург). 

Ключевые факторы долгосрочной эффективности терапии 

псориаза 

 

13:30-13:45 

Ливенцева Юлия Алексеевна – врач-дерматовенеролог ГУЗ 

«Тульский областной клинический кожно-венерологический 

диспансер». Стаж работы по специальности – более 10 лет (г. 

Тула). 

Заболеваемость и распространенность вирусов папилломы 

человека онкогенного типа в Тульской области. Опыт лечения 

 

13:45-14:00 

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 – более 20 

лет (г. Москва). 

Методы деструкции клинических проявлений генитальной 

папилломавирусной инфекции: тактика выбора  

 

14:00-14:15 

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. Автор более 1 0 научных публикаций. Стаж работы 

методических пособий. Стаж работы по специальности – 

более  0 лет (г. Санкт-Петербург). 

Аравийская Елена Александровна – профессор кафедры 

дерматовенерологии с клиникой ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава 

России, д.м.н., профессор. Автор более 300 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – более 3  лет 

(г. Санкт- Петербург). 

Инфекционные дерматозы. Разбор клинических случаев 

(при участии компании Гленмарк, баллы НМО не 

начисляются) 

 

13:30-13:45 

Дворянкова Евгения Викторовна – врач-дерматовенеролог 

Семейного медицинского центра «Пангея», д.м.н.  Автор 

более 130 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. Москва). 

На приеме пациент с атопическим дерматитом: 

возможности терапии (при участии компании Акрихин, 

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  0 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – 3  лет (г. Ярославль). 

Комплексная терапия экземы: что нового? (при участии 

компании Акрихин, баллы НМО не начисляются) 

 

14:00-14:15 

Самцов Алексей Викторович – заведующий кафедрой и 

клиникой кожных и венерических болезней ФГБВОУ ВО 

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



по специальности – более 30 лет (г. Москва). 
Традиции и инновации в терапии зудящих дерматозов 

14:15-14:30 

 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 – более 20 

лет (г. Москва). 

Комплексная терапия и профилактика бактериально-вирусных 

урогенитальных инфекций 

Минобороны России, Заслуженный деятель науки РФ, 

д.м.н., профессор. Автор более  00 научных публикаций,   

монографий, 3 справочников и более 20 учебно-

методических пособий. Стаж работы по специальности – 

более  0 лет (г. Санкт-Петербург). 

Дерматозы, ассоциированные с грибами Malassezia: 

диагностика и лечение (при участии компании Инвар, 

баллы НМО не начисляются) 

 

14:15-14:30 

Волкова Елена Николаевна – научный консультант 

Центрального института дерматокосметологии, д.м.н., 

профессор.  Автор более 1 0 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 3  лет (г. Москва). 

Новые возможности терапии микозов кожи: курс на 

эффективность (при участии компании Гленмарк, баллы 

НМО не начисляются) 

14:30-14:45 Перерыв 

14:45-16:15 Секционное заседание №4. Дерматология и трихология: 

диагностика и терапия 

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, И.Н. Кондрахина, Л.В. 

Силина 

 

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» Минздрава России, д.м.н., профессор. 

Автор более 300 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 3  лет (г. Санкт- Петербург). 

Протеогликаны и их роль в лечении алопеции (при участии 

компании Гленмарк, баллы НМО не начисляются) 

 

15:00-15:15 

Кондрахина Ирина Никифоровна – заведующий 

Секционное заседание №5. Акне: современные 

возможности лекарственной терапии  

Сопредседатели: Е.Н. Волкова, О.Ю. Олисова, А.В. Самцов 

 

14:45-15:00 

Волкова Елена Николаевна – научный консультант 

Центрального института дерматокосметологии, д.м.н., 

профессор.  Автор более 1 0 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 3  лет (г. Москва). 

Топическая терапия акне: в тренде фиксированные 

комбинации  

 

15:00-15:15 

Олисова Ольга Юрьевна – заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней им. В.А. Рахманова ФГАОУ ВО 

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

член-корреспондент РАН. Автор более   0 научных 



консультативно-диагностическим центром ФГБУ 

«Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России, д.м.н. Автор более  0 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 20 

лет (г. Москва). 

Выбор тактики наружной терапии у пациентов с алопециями 

различного генеза (при участии компании Мир лечебной 

косметики, баллы НМО не начисляются) 

 

15:15-15:30 

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,   патентов, 3 монографий. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. Курск). 

Витамин D в дерматологии: комплекс взаимодействий (при 

участии компании Акрихин, баллы НМО не начисляются) 

 

15:30-15:45 

Склярова Евгения Леонидовна – врач-дерматовенеролог, 

косметолог, эксперт по инъекционным методикам 

Premierpharm. Стаж работы по специальности – более 10 лет (г. 

Москва). 

Новое в комплексном подходе патогенетической коррекции 

дерматологических заболеваний: розацеа, постакне, дисхромии 

(при участии компании Премьер Фарм, баллы НМО не 

начисляются) 

 

15:45-16:00 

Смагина Екатерина Александровна – ассистент кафедры 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России. Автор 1  научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – 12 лет (г. Рязань). 

Место и роль космецевтической продукции в терапии 

публикаций. Стаж работы по специальности – более 30 лет 

(г. Москва). 

Алгоритм ведения пациентов с тяжелой степенью акне 

 

15:15-15:30 

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», к.м.н. Автор более 30 научных 

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

Москва). 

Российские топические препараты с изотретиноином в 

лечении акне  

 

15:30-15:45 

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  00 научных публикаций,   

монографий, 3 справочников и более 20 учебно-

методических пособий. Стаж работы по специальности – 

более  0 лет (г. Санкт-Петербург). 

Таргетная терапия акне (при участии компании Гленмарк, 

баллы НМО не начисляются) 

 

15:45-16:00 

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,   патентов, 3 монографий. 

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



себорейного дерматита с позиции доказательной трихологии  

(при участии компании Тime-to-grow, баллы НМО не 

начисляются ) 

 

16:00-16:15 

Дискуссия 

Акне: взгляд дерматолога и косметолога на проблему (при 

участии компании Акрихин, баллы НМО не начисляются) 

16:00-16:15 

Смагина Екатерина Александровна – ассистент кафедры 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России. Автор 1  научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – 12 лет (г. 

Рязань). 

Акнеформная дерматологическая токсичность 

химиотерапевтических препаратов 

16:15-16:30 Перерыв 

16:30-17:30 Секционное заседание №6. Дерматология и онкология: 

вопросы междисциплинарного взаимодействия  

Сопредседатели: Д.А. Истомин, М.В. Жучков, В.А. 

Семисаженов 

 

16:30-16:45 

Истомин Дмитрий Анатольевич – главный врач ГУЗ «Тульский 

областной клинический онкологический диспансер», к.м.н. 

Автор более  0 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. Тула). 

Заболеваемость и смертность от злокачественных 

новообразований кожи в Тульской области в 2020-2022 гг. 

 

16:45-17:00 

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 2  лет (г. Москва). 

Новообразования кожи: аспекты диагностики и терапии 

 

17:00-17:15 

Жучков Михаил Валерьевич – заместитель главного врача ГБУ 

 



Рязанской области «Областной клинический кожно-

венерологический диспансер», доцент кафедры ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, к.м.н., доцент. Автор 8  научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – 1  лет (г. Рязань). 

Междисциплинарные проблемы ведения пациентов с 

актиническим кератозом: вопросы диагностики и терапии 

 

17:15-17:30 

Карабина Елена Владимировна – заведующий отделением 

противоопухолевой лекарственной терапии ГУЗ «Тульский 

областной клинический онкологический диспансер». Автор 

более  0 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 

более 1  лет (г. Тула). 

Иммунотерапия злокачественных новообразований кожи. Что 

нового?  

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

