
 

XI Конференция дерматовенерологов и 

косметологов Сибирского федерального округа 

г. Новосибирск 

21-22 октября  2021 года 

Место проведения: 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 1, Конгресс-

отель «Маринс Парк Отель Новосибирск» 

 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

21 октября, четверг 
 Зал 1 Зал 2 

10:00-10:15 Открытие конференции  

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

помощи по профилю дерматовенерология 

Сопредседатели: А.А. Кубанов, В.В. Онипченко, К.В. Хальзов 

 

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). 

Дерматовенерология – направления развития 

 

10:45-11:15 

Онипченко Виктория Викторовна – главный врач ГБУЗ НСО 

«Новосибирский областной клинический кожно-

венерологический диспансер», врач-дерматовенеролог 

высшей квалификационной категории, к.м.н. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. Новосибирск). 

Вопросы организации специализированной медицинской 

помощи по профилю «дерматовенерология» в Новосибирской 

области (2019-2021 г.г.) 

11:15-11:30 Перерыв 

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

распространенных дерматозов и ИППП – 1 

Сопредседатели: Е.Н. Волкова, Л.П. Котрехова, М.Р. 

Рахматулина 

 

11:30-11:45 

Волкова Елена Николаевна – научный консультант 

Центрального института дерматокосметологии, д.м.н., 

профессор.  Автор более 150 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 35 лет (г. Москва). 

Пиодермии и топические антибактериальные препараты: 

решаем проблему выбора 

 

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 250 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет 

Сателлитный симпозиум №1.  Акне и розацеа: на чем 

фокусироваться практикующему врачу – экспертная оценка 

(при участии компании «Галдерма», баллы НМО не 

начисляются) 

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, А.В. Самцов 

 

11:30-12:15 

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: расставляем акценты в современных реалиях 

 

12:15-13:00 

Самцов Алексей Викторович – заведующий кафедрой и 

клиникой кожных и венерических болезней ФГБВОУ ВО 



(г. Москва). 

Стандарты и алгоритмы диагностики урогенитальных 

инфекций 

 

12:00-12:15 

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 

 

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 250 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет 

(г. Москва). 

Новые возможности терапии ассоциированных 

урогенитальных инфекций 

 

12:30-12:45 

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). 

«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).  

Пациенто-ориентированный подход к диагностике и 

терапии розацеа 

 

 



Эффективные комбинации в комплексной терапии грибковых 

инфекций кожи и ногтей 
 

12:45-13:00 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора 

ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 

и косметологии» Минздрава России по организационно-

аналитической работе, д.м.н., профессор. Автор более 250 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет 

(г. Москва). 

Генитальная папилломавирусная инфекция – 

междисциплинарная проблема с общим подходом к терапии 

13:00-13:15 Перерыв 

13:15-14:45 Секционное заседание №3. Актуальные вопросы 

дерматовенерологии 

Сопредседатели: Ю.С. Ковалева, М.Р. Рахматулина, А.А. 

Хрянин 

 

13:15-13:30 

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 лечения дерматозов, локализованных в складках 

кожи   

 

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 250 

Панельная дискуссия.  Инфекции кожи  (при участии 

компании «Гленмарк», баллы НМО не начисляются) 

Модератор: А.В. Самцов 

 

Участники дискуссии: 

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). 

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). 

Самцов Алексей Викторович – заведующий кафедрой и 



научных публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет 

(г. Москва). 

Проблемы резистентности урогенитальной хламидийной и 

микоплазменной инфекций 

 

13:45-14:00 

Хрянин Алексей Алексеевич – 

профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии 

ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский 

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

более 300 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. Новосибирск). 

Инфекции, передаваемые половым путем в перианальной 

области: эпидемиологические, сексуальные и клинические 

особенности 

 

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). 

Герпетическая инфекция: многообразие клинических форм и 

современные стандарты лечения 

 

14:15-14:30 

Ковалева Юлия Сергеевна – заведующий кафедрой 

дерматовенерологии, косметологии и иммунологии ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный медицинский университет» 

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

публикаций. Стаж работы по специальности – более 20 лет 

(г. Барнаул). 

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 поверхностных пиодермий 

 

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). 

Неспецифическая противовирусная терапия клинических 

проявлений папилломавирусной инфекции  

14:45-15:00 Перерыв 

15:00-16:30 Секционное заседание №4 . Новое в диагностике и лечении 

распространенных дерматозов и ИППП – 2 

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, М.Р. Рахматулина, А.В. 

Самцов 

 

15:00-15:15 

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).  

Дерматозы, ассоциированные с грибами Malassezia. 

Диагностика и лечение 

 

15:15-15:30 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора 

ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 

и косметологии» Минздрава России по организационно-

Секционное заседание №5. Современные возможности 

терапии псориаза 

Сопредседатели: А.Э. Карамова, Ю.М. Криницына, В.Р. 

Хайрутдинов 

 

15:00-15:15 

Хайрутдинов Владислав Ринатович – доцент 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 звенья патогенеза псориаза и выбор мишени для 

терапии (при поддержке компании Эббви,  баллы НМО не 

начисляются) 

 

15:15-15:30 

Криницына Юлия Михайловна – главный научный 

сотрудник ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

фундаментальной и трансляционной медицины», д.м.н., 

профессор. Автор более 150 научных публикаций. Стаж 



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  

 

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 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 

 

15:45-16:00 

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). 

Новая коронавирусная инфекция и выпадение волос: 

алгоритмы терапии 

 

16:00-16:15 

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 

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

Новая эра в лечении среднетяжелых и тяжелых форм 

псориаза (при поддержке компании Эббви,  баллы НМО не 

начисляются) 

 

15:30-15:45 

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). 

Класс блокаторов ИЛ-17 в терапии пациентов со средне-

тяжелым и тяжелым псориазом (при поддержке компании 

Лилли Фарма, баллы НМО не начисляются) 

 

15:45-16:00  

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). 

Результаты клинического исследования PLANETA. 

Нетакимаб в терапии псориаза (при поддержке компании 

Биокад,  баллы НМО не начисляются) 

 

16:00-16:15 

Криницына Юлия Михайловна – главный научный 

сотрудник ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

фундаментальной и трансляционной медицины», д.м.н., 

профессор. Автор более 150 научных публикаций. Стаж 

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

Современные подходы в терапии средне-тяжелого и 



(г. Москва). 

Вирусные инфекции, передаваемые половым путем: 

возможности терапии и профилактики 

 

16:15-16:30 

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).  

Рациональный выбор системных антибиотиков в терапии 

акне 

тяжелого псориаза. Опыт применения ингибитора ИЛ-17 в 

клинической практике  (при поддержке компании Биокад,  

баллы НМО не начисляются) 

 

16:15-16:30 

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). 

Ингибитор ИЛ-23: данные исследований и клинической 

практики (при поддержке компании Джонсон, баллы НМО 

не начисляются) 

 

22 октября, пятница 

 Зал 1 Зал 2 

10:00 - 11:30 Секционное заседание №6. Лекарственная терапия 

распространенных дерматозов - 1 

Сопредседатели: Д.В. Заславский, О.Б. Немчанинова, К.Б. 

Ольховская 

 

10:00-10:15 

Немчанинова Ольга Борисовна – заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии ГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н., профессор. Автор более 150 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 

20 лет (г. Новосибирск). 

Микробная экзема: варианты течения и особенности лечения 

(при поддержке компании Байер,  баллы НМО не 

начисляются) 

Секционное заседание №7. Редкие и интересные 

клинические случаи 

Сопредседатели: И.Б. Ковынев, Т.В. Комиссарова, С.Р. 

Сенчукова 

 

10:00-10:20 

Комиссарова Татьяна Валерьевна – главный врач ГБУЗ 

НСО «Детская городская клиническая больница №3», к.м.н.  

Автор более 30 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. Новосибирск). 

Детский мультисистемный воспалительный синдром, 

ассоциированный с COVID-19 

 

10:20-10:40 

Ковынев Игорь Борисович – профессор кафедры терапии, 



10:15-10:30 

Волкова Елена Николаевна – научный консультант 

Центрального института дерматокосметологии, д.м.н., 

профессор.  Автор более 150 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – 35 лет (г. Москва). 

Системный изотретиноин: корректное назначение – 

эффективное лечение и надежный результат (при 

поддержке компании Ядран,  баллы НМО не начисляются) 

 

10:30-10:45 

Немчанинова Ольга Борисовна – заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии ГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н., профессор. Автор более 150 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 

20 лет (г. Новосибирск). 

Недостаточность филаггрина: причины, последствия и 

инновации в методах коррекции (при поддержке компании 

Доктор Рэддис,  баллы НМО не начисляются) 

 

10:45-11:00 

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). 

Онихомикоз: место топических противогрибковых 

препаратов (при поддержке компании Сандоз,  баллы НМО не 

начисляются) 

 

11:00-11:15 

Ольховская Кира Брониславовна – доцент кафедры кожных и 

гематологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный медицинский 

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

более 100 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 30 лет (г. Новосибирск). 

Системный мастоцитоз с поражением костного мозга и 

кожи: междисциплинарная проблема дерматовенерологии 

и гематологии (с демонстрацией клинического случая) 

 

10:40-10:55 

Сенчукова Светлана Робертовна – ведущий научный 

сотрудник Института молекулярной патологии и 

патоморфологии Фундаментального исследовательского 

центра фундаментальной и трансляционной медицины 

Минобрнауки РФ, д.м.н. Автор более 100 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – более 20 лет 

(г. Новосибирск). 

Случай поздней диагностики инфильтративно-

нагноительной трихофитии 

 

10:55-11:10 

Клеменова Валерия Евгеньевна – врач-дерматовенеролог 

ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кожно-

венерологический диспансер». Стаж работы по 

специальности – 3 года (г. Новосибирск). 

Дифференциальная диагностика синдрома Гетчинсона-

Гилфорда 

 

11:10-11:20 

Загуляева Татьяна Валерьевна – заведующая амбулаторным 

отделением №4 ГБУЗ НСО «Новосибирский областной 

клинический кожно-венерологический диспансер». Стаж 

работы по специальности – более 10 лет (г. Новосибирск). 



венерических болезней ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова», к.м.н., доцент.  Автор более 150 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 

30 лет (г. Москва). 

Пять шагов успешной терапии акне системным 

изотретиноином (при поддержке компании Сан Фарма,  

баллы НМО не начисляются) 

 

11:15-11:30 

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). 

Клиническое разнообразие микозов кожи (при поддержке 

компании Сандоз,  баллы НМО не начисляются) 

Инверсные акне. Клинический случай 

 

11:20-11:30 

Ерзина Екатерина Игоревна – врач-дерматовенеролог ГБУЗ 

НСО «Новосибирский областной клинический кожно-

венерологический диспансер». Стаж работы по 

специальности – 15 лет (г. Новосибирск). 

Заболевания кожи и волос после COVID-19. Клинические 

случаи 

 

11:30-11:45 Перерыв 

11:45 - 13:15 Секционное заседание № 8. Лекарственная терапия 

распространенных дерматозов – 2 

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Ю.М. Криницына, Е.В. 

Матушевская  

 

11:45-12:00 

Матушевская Елена Владиславовна – профессор кафедры 

дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» ФМБА России, д.м.н., профессор, 

врач-дерматовенеролог высшей квалификационной 

категории.  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) 

Сателлитный симпозиум № 2. Атопический дерматит: 

фокус на дефицит филаггрина и принципиально новые 

возможности коррекции эпидермального барьера (при 

участии компании "Доктор Рэддис", баллы НМО не 

начисляются) 

Сопредседатели: Д.В. Заславский, О.Б. Немчанинова 

 

11:45-12:30 

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). 



12:00-12:15 

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). 

Эмоленты в клинической практике при симптомокомплексе 

сухой кожи (при поддержке компании Байер,  баллы НМО не 

начисляются) 

 

12:15-12:30 

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 – 20 лет 

(г. Москва). 

Новые подходы к обследованию и лечению пациентов с 

алопециями различного генеза после перенесенной COVID-

инфекции (при поддержке компании Мединторг,  баллы НМО 

не начисляются) 

 

12:30-12:45 

Криницына Юлия Михайловна – главный научный сотрудник 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

фундаментальной и трансляционной медицины», д.м.н., 

профессор. Автор более 150 научных публикаций. Стаж 

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

Лечебная косметика в терапии хронических дерматозов (при 

поддержке компании Лаборатория НИЖИ,  баллы НМО не 

начисляются) 

 

Ксеродермия VS атопический дерматит – взгляд  

дерматолога 

 

12:30-13:15 

Немчанинова Ольга Борисовна – заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии ГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный медицинский 

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

более 150 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. Новосибирск). 

Атопический дерматит – прорыв во взглядах и новые 

методы лечения 

 



12:45-13:00 

Щегельская Татьяна Юрьевна – руководитель 

фармакологического направления НТК АВАНТА, к.х.н. Стаж 

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

Сухость кожи у детей раннего возраста: от ксероза до 

атопического дерматита (при поддержке компании Аванта,  

баллы НМО не начисляются) 

 

13:00-13:15 

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). 

Актуальная терапия осложнённых дерматозов (при 

поддержке компании Вертекс,  баллы НМО не начисляются) 

13:15-13:30 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 2046      

mailto:rahmatulina@cnikvi.ru

