
XXI Всероссийский съезддерматовенерологов и косметологов
г. Москва

7 сентября – 10 сентября 2021 годаМесто проведения:
г. Москва, площадь Европы, 2Отель "РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ"

ОН-ЛАЙН

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СЪЕЗДА8 сентября, средаКонференц Холл (500 мест) Зал Пушкин (150 мест) Зал Толстой (150 мест) Зал Чехов (80 мест)10:00 -10:45 Пленарное заседание.Медицинское, образовательноеи научное наполнениеспециальности«дерматовенерология»Сопредседатели: А.А. Кубанов,А.В. Самцов, И.Г. Шакуров
10:00-10:45Кубанов Алексей Алексеевич –директор ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии и



косметологии» МинздраваРоссии; заведующий кафедройдерматовенерологии икосметологии терапевтическогофакультета ГБОУ ДПО«Российская медицинскаяакадемия непрерывногопрофессиональногообразования» МинздраваРоссии, член-корреспондентРАН, д.м.н., профессор. Стажработы по специальности – 25лет. Автор более 200 научныхпубликаций, 20 учебно-методических рекомендаций, 4клинических рекомендаций, 23патентов на изобретения(г. Москва)Дерматовенерология –направления развития10:45 –11:00 Перерыв
11:00 -12:30 Секционное заседание № 1.Организация оказанияспециализированной помощи попрофилю «дерматовенерология»Сопредседатели: М.А.Захарова, А.А. Мартынов, И.К.Минуллин

11:00-11:15Мартынов АндрейАлександрович – главный

Секционное заседание № 2.Современные методы терапииакне и розацеаСопредседатели: Е.Н. Волкова,М.М. Кохан, А.В. Самцов
11:00-11:15Самцов Алексей Викторович –заведующий кафедрой иклиникой кожных ивенерических болезней

Сателлитный симпозиум № 1.Новая эра в лечениисреднетяжелого и тяжелогопсориаза. Когда ничего значитВсё! (при участии компании«Эббви», баллы НМО неначисляются)Сопредседатели: А.Л. Бакулев,Д. Тачи, М.М. Хобейш
11:00-11:25

Секционное заседание № 3.Фундаментальные иприкладные исследования вГНЦДКСопредседатели: Д.Г. Дерябин,А.Э. Карамова, В.С. Соломка
11:00-11:15Соломка Виктория Сергеевна –заместитель директора ФГБУ«Государственный научный



научный сотрудник отделадерматологии ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, д.м.н., врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 100 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Москва).О новых подходах к организациии финансовому обеспечениюспециализированноймедицинской помощи в рамкахдостижения национальныхцелей развития страны вдолгосрочном периоде
11:15-11:30Свищенко Светлана Игоревна –заведующий отделениемклинической дерматологииФГБУ «Государственныйнаучный центрдерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, к.м.н., врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 10 научныхпубликаций. Стаж работы по

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.С.М. Кирова» МинобороныРоссии, заслуженный деятельнауки РФ, д.м.н., профессор,в р а ч - д е р м а т о в е н е р о л о гвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 400научных публикаций, 7монографий, 3 справочников иболее 20 учебно-методическихпособий. Стаж работы поспециальности – более 40 лет(г. Санкт-Петербург).Изотретиноин: современныетренды терапии
11:15-11:30Кохан Муза Михайловна –заведующий научнымклиническим отделомдерматологии ГБУСвердловской области«Уральский научно-исследовательский институтдерматовенерологии ииммунопатологии», д.м.н.,профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 260 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет

Бакулев Андрей Леонидович –заведующий кафедройдерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ВО«Саратовский государственныймедицинский университет им.В.И. Разумовского» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 250 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – 27 лет (г.Саратов).Важность ИЛ-23 в патогенезепсориаза. Новые цели иподходы в терапиисреднетяжелого и тяжелогопсориаза: российский имеждународный опыт.
11:25-11:50Хобейш Марианна Михайловна– руководитель «Центра генно-инженерной биологическойтерапии», доцент кафедрыдерматовенерологии склиникой ФГБОУ ВО «ПервыйС а н к т - П е т е р б у р г с к и йгосударственный медицинскийуниверситет им. академика И.П.Павлова», к.м.н., доцент, врач-дерматовенеролог высшей

центр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии по научной работе,д.б.н. Автор более 50 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 15 лет(г. Москва).Верификация диагноза лепры сприменением современныхметодов молекулярнойдиагностики
11:15-11:30Дерябин Дмитрий Геннадьевич– ведущий научный сотрудникотдела лабораторнойдиагностики ИППП идерматозов ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, д.б.н., профессор.Автор более 100 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет(г. Москва).Иммунотерапия пузырчатки
11:30-11:45Вербенко ДмитрийАнатольевич – заведующийотделом лабораторнойдиагностики ИППП и



специальности – более 10 лет (г.Москва).Новый порядок госпитализациипациентов в федеральныемедицинские организациидерматовенерологическогопрофиля
11:30-11:45Захарова Марина Анатольевна –заместитель главного врачаГБУЗ «Челябинский областнойклинический кожно-венерологический диспансер»по клинико-экспертной работе,д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 50 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Челябинск).Опыт внедрения системыменеджмента качества наоснове предложенийРосздравнадзора в ГБУЗ«Челябинский областнойклинический кожно-венерологический диспансер»
11:45-12:00Минуллин Искандер Кагапович,Гарифуллина Ирина

(г. Екатеринбург).Фармакоэкономическиеаспекты терапиисреднетяжелых и тяжелыхформ акне системнымизотретиноином
11:30-11:45Волкова Елена Николаевна–научный консультантЦентрального институтадерматокосметологии, д.м.н.,профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационнойкатегории. Автор более 150научных публикаций. Стажработы по специальности – 35лет (г. Москва)Акне у женщин: ключевыеаспекты в терапии
11:45-12:00Перламутров ЮрийНиколаевич, Ольховская КираБрониславовна – доценткафедры кожных ивенерических болезней ФГБОУВО «Московскийгосударственный медико-стоматологическийуниверситет имени А.И.Евдокимова» Минздрава

квалификационной категории.Автор более 150 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет(г. Санкт-Петербург).Современные возможностисистемной терапии псориазаингибитором ИЛ23p19рисанкизумаб
11:50-12:15Диамант Тачи – профессор,доктор медицинских наук,директор и профессорКомплексного центрамедицины воспалений приУниверситете Любека(Германия).Практические вопросыприменения биологическойтерапии у пациентов спсориазом и псориатическимартритом
12:15-12:30Сессия вопросов и ответов

дерматозов ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, к.б.н. Автор и соавторболее 30 научных публикаций.Стаж работы по специальности– более 20 лет (г. Москва).Экспрессия генов иммуннойсистемы у больныхгрибовидным микозом
11:45-12:00Карамова Арфеня Эдуардовна– заведующий отделомдерматологии ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, к.м.н., врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 50 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет(г. Москва).Возможна ли персонализациятерапии псориаза?
12:00-12:15Никоноров АлександрАлександрович – старшийнаучный сотрудник отдела



Владимировна, Вафина ГузельГакильевна – заместительглавного врача ГАУЗ«Республиканский клиническийк ожно - в е н е р о л о г и ч е с к ийдиспансер» МинздраваРеспублики Татарстан пополиклинической работе, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 10 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Казань).Опыт работы медицинскойорганизациидерматовенерологическогопрофиля с трудовымимигрантами
12:00-12:15Улитина Ирина Владимировна –главный врач БУ ХМАО- Югры«Сургутский клиническийк ожно - в е н е р о л о г и ч е с к ийдиспансер», врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Стаж работы по специальности– более 30 лет(г. Сургут).Опыт организации работы пораннему выявлению

России, к.м.н., доцент, врач-дерматовенеролог высшейквалификационнойкатегории. Автор более 150научных публикаций. Стажработы по специальности –более 25 лет (г. Москва)Инновационные подходы втерапии акне
12:00-12:15Самцов Алексей Викторович –заведующий кафедрой иклиникой кожных ивенерических болезнейФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МинобороныРоссии, заслуженный деятельнауки РФ, д.м.н., профессор,в р а ч - д е р м а т о в е н е р о л о гвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 400научных публикаций, 7монографий, 3 справочников иболее 20 учебно-методическихпособий. Стаж работы поспециальности – более 40 лет(г. Санкт-Петербург).Наружная терапия акне:традиции и новации
12:15-12:30

лабораторной диагностикиИППП и дерматозов ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, к.м.н. Автор и соавторболее 20 научных публикаций.Стаж работы по специальности– более 30 лет (г. Москва)Ожирение и псориаз – взглядбиохимика
12:15-12:30Мончаковская ЕкатеринаСергеевна – младший научныйсотрудник отделадерматологии ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, врач-дерматовенеролог. Автор более10 научных публикаций. Стажработы по специальности –более 5 лет (г. Москва).Методы терапии врожденногобуллезного эпидермолиза,основанные на восстановленииэкспрессии структурныхбелков кожи



злокачественныхновообразований кожи ужителей ХМАО-Югры
12:15-12:30Минуллин Искандер Кагапович,Залялеева Светлана Амуровна,Бильдюк ЕвгенияВладимировна – заместительглавного врача ГАУЗ«Республиканский клиническийк ожно - в е н е р о л о г и ч е с к ийдиспансер» МинздраваРеспублики Татарстан помедицинской части, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 10 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 25 лет (г.Казань).Организация обеспечениябиологической терапиейпациентов с псориазом вРеспублике Татарстан

Матушевская ЕленаВладиславовна – профессоркафедры дерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ДПО«Институт повышенияквалификации» ФМБА России,д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационнойкатегории. Автор более 150научных публикаций. Стажработы по специальности –более 30 лет (г. Москва).Образ жизни пациента срозацеа

12:30-12:45 Перерыв
12:45 -14:15 Секционное заседание № 4.Дерматовенерология ионкологияСопредседатели: Л.А.Ашрафян, Т.Г. Рукша, Е.В.Филоненко

Секционное заседание № 5.Современные методы терапиираспространенных дерматозов- 1Сопредседатели: Ю.М.Криницына, Е.В. Матушевская,

Сателлитный симпозиум № 2.Будущее системной терапииатопического дерматитаначинается сегодня (приучастии компании «Эббви»,баллы НМО не начисляются)

Секционное заседание № 6.Государственная программапредупрежденияраспространенияантимикробной резистентностиСопредседатели: Р.С. Козлов,



12:45-13:00Рукша Татьяна Геннадьевна –заведующий кафедройпатологической физиологии им.проф. В.В. Иванова ФГБОУ ВО«Красноярскийгосударственный медицинскийуниверситет имени профессораВ.Ф. Войно-Ясенецкого»Минздрава России, д.м.н.,профессор. Автор более 100научных публикаций. Стажработы по специальности –более 20 лет (г. Красноярск).Меланома кожи: факторыриска и ранняя диагностика
13:00-13:15Григорьевых Надежда Игоревна– врач-онколог ФГБУ «МНИОим. П.А. Герцена – филиалФГБУ «НМИЦ радиологии»Минздрава России. Стажработы по специальности – 6лет (г. Москва).СИА-скопия – современныйметод диагностики меланомыкожи
13:15-13:30Филоненко Елена Вячеславовна– заведующий Центром

А.Н. Хлебникова12:45-13:00Криницына Юлия Михайловна– главный научный сотрудникФГБНУ «Федеральныйисследовательский центрфундаментальной итрансляционной медицины»,д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 150 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет(г. Новосибирск).Особенности терапииосложненных дерматозов
13:00-13:15Самцов Алексей Викторович –заведующий кафедрой иклиникой кожных ивенерических болезнейФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МинобороныРоссии, заслуженный деятельнауки РФ, д.м.н., профессор,в р а ч - д е р м а т о в е н е р о л о гвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 400научных публикаций, 7монографий, 3 справочников и

Сопредседатели: А.Л. Бакулев,Д. Тачи, В.Р. Хайрутдинов, В.В.Чикин
12:45-13:15Диамант Тачи – профессор,доктор медицинских наук,директор и профессорКомплексного центрамедицины воспалений приУниверситете Любека(Германия).Современныепатогенетические подходы ктерапии среднетяжёлого итяжёлого атопическогодерматита
13:15-13:35Хайрутдинов ВладиславРинатович – доцент кафедры иклиники кожных ивенерических болезнейФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны России,д.м.н., доцент. Автор более 100научных публикаций. Стажработы по специальности –более 20 лет (г. Санкт-Петербург).Современное представление опатогенезе. Системность

И.Б. Куликова, В.С. Соломка12:45-13:00Куликова Ирина Борисовна –Директор Департаментаорганизации экстренноймедицинской помощи иуправления рисками здоровьюМинздрава России (г. Москва).Государственная программапредупрежденияраспространениярезистентности.Деятельность референс-центров Минздрава России попредупреждениюраспространениярезистентности
13:00-13:15Козлов Роман Сергеевич –Ректор ГОУ ВПО «Смоленскаягосударственная медицинскаяакадемия» Минздрава России,президент Межрегиональнойассоциации по клиническоймикробиологии иантимикробной химиотерапии,член-корреспондент РАН,д.м.н., профессор. Автор более300 научных публикаций. Стажработы по специальности –более 30 лет (г. Смоленск).Глобальная проблема



лазерной и фотодинамическойдиагностики и терапииопухолей МНИО им. П.А.Герцена – филиал ФГБУ«НМИЦ радиологии»Минздрава России, д.м.н.,профессор, врач-онкологвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 100научных публикаций. Стажработы по специальности –более 20 лет (г. Москва).Фотодинамическая терапия с5-АЛК в леченииповерхностногобазальноклеточного рака кожи
13:30-13:45Сайтбурханов РифатРафаилович – врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категорииФГБУ «Государственныйнаучный центрдерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии. Стаж работы поспециальности – более 10 лет (г.Москва).Нехирургические методылечения базальноклеточногорака кожи

более 20 учебно-методическихпособий. Стаж работы поспециальности – более 40 лет(г. Санкт-Петербург).Рациональный выборсистемных антибиотиков втерапии акне
13:15-13:30Хлебникова АльбинаНиколаевна – профессоркафедры дерматовенерологии идерматоонкологии ФУВ ГБУЗМО МОНИКИ им. М. Ф.Владимирского, д.м.н.,профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 150 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет(г. Москва).Неинвазивные методыдиагностики. Новое внаружной терапии псориаза.
13:30-13:45Заславский ДенисВладимирович – профессоркафедры дерматовенерологииФГБОУ ВО «Санкт-Петербургскийпедиатрический медицинский

атопического дерматита
13:35-13:55Чикин Вадим Викторович –старший научный сотрудникотдела дерматологии ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, д.м.н., врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 50 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет(г. Москва).Текущее состояние проблемыатопического дерматита вРоссийской Федерации
13:55-14:15Бакулев Андрей Леонидович –заведующий кафедройдерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ВО«Саратовский государственныймедицинский университет им.В.И. Разумовского» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 250 научныхпубликаций. Стаж работы по

резистентности13:15-13:30Дерябин Дмитрий Геннадьевич– ведущий научный сотрудникотдела лабораторнойдиагностики ИППП идерматозов ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, д.б.н., профессор.Автор более 100 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет(г. Москва).АнтибиотикорезистентностьNeisseria gonorrhoeae: вчера,сегодня, завтра
13:30-13:45Грядунов ДмитрийАлександрович, КандиновИлья Денисович, ШаскольскийБорис Леонидович – научныйсотрудник Центравысокоточного редактированияи генетических технологии ̆ длябиомедицины Институтамолекулярной биологии имениВ. А. Энгельгардта РАН. Авторболее 50 научных публикаций.Стаж работы по специальности– более 20 лет (г. Москва)



13:45-14:00Ашрафян Лев Андреевич –руководитель Институтаонкогинекологии и маммологииФГБУ «НМИЦ акушерства,гинекологии и перинатологииим. В.И. Кулакова» МинздраваРоссии, академик РАН, д.м.н.,профессор. Автор более 300научных публикаций, учебно-методических рекомендаций,патентов на изобретения. Стажработы по специальности –более 40 лет (г. Москва)Склеротический лихен вульвы–проблема гинекологическойдерматологии

14:00-14:15Дубенский ВладиславВалерьевич – профессоркафедры дерматовенерологии скурсом косметологии ФГБОУВО «Тверской государственныймедицинский университет»Минздрава России, к.м.н.,доцент, врач-дерматовенерологвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 50научных публикаций. Стажработы по специальности –более 10 лет (г. Тверь).

университет» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор,в р а ч - д е р м а т о в е н е р о л о гвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 200научных публикаций. Стажработы по специальности –более 30 лет (г. Санкт-Петербург)Наружная терапияповерхностных пиодермий
13:45-14:00Матушевская ЕленаВладиславовна – профессоркафедры дерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ДПО«Институт повышенияквалификации» ФМБА России,д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационнойкатегории. Автор более 150научных публикаций. Стажработы по специальности –более 30 лет (г. Москва)Обзор эффективности ибезопасности системнойтерапии онихомикозов
14:00-14:15Немчанинова Ольга Борисовна– заведующий кафедрой

специальности – 27 лет (г.Саратов).Упадацитиниб – селективныйингибитор JAK1 для лечениясреднетяжёлого и тяжёлогоатопического дерматита.Данные программы клиническихисследований.

Устойчивость кантимикробным препаратам игенетическое разнообразиеNeisseria gonorrhoeae в Россиии мире
13:45-14:00Припутневич ТатьянаВалерьевна – директорИнститута микробиологии,антимикробной терапии иэпидемиологии ФГБУ «НМИЦакушерства, гинекологии иперинатологии им. В.И.Кулакова» Минздрава России,д.м.н. Автор более 100научных публикаций. Стажработы по специальности –более 20 лет (г. Москва).Проблема резистентности вакушерстве и гинекологии
14:00-14:15Дискуссия



Эффективность радиоволновойхирургии в онкодерматологии дерматовенерологии икосметологии ГБОУ ВПО«Новосибирскийгосударственный медицинскийуниверситет» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор,в р а ч - д е р м а т о в е н е р о л о гвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 150научных публикаций. Стажработы по специальности –более 20 лет (г. Новосибирск).Опыт применения средств срастительнымикомпонентами в лечении ипрофилактике ограниченныхформ псориаза14:15 –14:30 Перерыв
14:30 -16:00 Секционное заседание № 7.Все самое актуальное опсориазе и псориатическомартритеСопредседатели: А.Л. Бакулев,Е.Л. Насонов, В.Р. Хайрутдинов

14:30-14:45Насонов Евгений Львович –научный руководитель ФГБНУ«НИИР имени В. А. Насоновой»Минздрава России, заведующийкафедрой ревматологии ФГАОУВО «Первый МГМУ им. И. М.

Секционное заседание № 8.Урогенитальные инфекции:алгоритмы диагностики итерапииСопредседатели: К.И.Плахова, М.Р. Рахматулина,А.А. Хрянин
14:30-14:45Плахова Ксения Ильинична –ученый секретарь ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» Минздрава

Сателлитный симпозиум № 3.Инфекции кожи (при участиикомпании «Гленмарк», баллыНМО не начисляются)Модератор: А.В. Самцов
Панельная дискуссия – 90 мин.Участники:Аравийская ЕленаАлександровна – профессоркафедры дерматовенерологии склиникой ФГБОУ ВО «ПервыйС а н к т - П е т е р б у р г с к и йгосударственный медицинский

Секционное заседание № 9.Основа правильного диагноза вдерматологии:патоморфологический анализСопредседатели: Е.Н.Дерпалюк, М.А. Нефедова, В.А.Смольянникова
14:30-15:00Смольянникова ВераАнатольевна – старшийнаучный сотрудник отделалабораторной диагностикиИППП и дерматозов ФГБУ



Сеченова» Минздрава России,академик РАН, д.м.н.,профессор. Стаж работы поспециальности – более 40 лет.Автор более 300 научныхпубликаций, учебно-методических рекомендаций,патентов на изобретения (г.Москва)Предикторы пораженийсуставов у больных псориазом
14:45-15:00Хобейш Марианна Михайловна– руководитель «Центра генно-инженерной биологическойтерапии», доцент кафедрыдерматовенерологии с клиникойФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургскийгосударственный медицинскийуниверситет им. академика И.П.Павлова», к.м.н., доцент, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 150 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Санкт-Петербург).Псориатический артрит:взгляд дерматолога
15:00-15:15

России, д.м.н. Автор более 50научных публикаций. Стажработы по специальности –более 15 лет (г. Москва).Урогенитальныеинфекционные заболевания –лечение согласно клиническимрекомендациям
14:45-15:00Рахматулина МаргаритаРафиковна – заместительдиректора ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии по организационно-аналитической работе, д.м.н.,профессор. Стаж работы поспециальности – 20 лет. Авторболее 250 научных публикаций(г. Москва)Диагностика урогенитальныхинфекций: стандарты иалгоритмы
15:00-15:15Головешкина ЕленаНиколаевна, Шедько ЕлизаветаДмитриевна, БольшенкоНаталья Викторовна – старшийнаучный сотрудник ФГБУН«ЦНИИ эпидемиологии»

университет им. академика И.П.Павлова», д.м.н., профессор,врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 300 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет(г. Санкт-Петербург).Самцов Алексей Викторович –заведующий кафедрой иклиникой кожных ивенерических болезнейФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МинобороныРоссии, заслуженный деятельнауки РФ, д.м.н., профессор,врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 400 научныхпубликаций, 7 монографий, 3справочников и более 20учебно-методических пособий.Стаж работы по специальности– более 40 лет (г. Санкт-Петербург).Волкова Елена Николаевна–научный консультантЦентрального институтадерматокосметологии, д.м.н.,профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной

«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, профессор кафедрыпатологической анатомииимени академика А.И.Струкова ФГАОУ ВО «Первыймосковский государственныймедицинский университетимени И.М. Сеченова»Минздрава России, д.м.н.Автор более 70 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 25 лет(г. Москва).История отечественнойпатоморфологической школы
15:00-15:30Нефедова Мария Андреевна –в р а ч - п а т о л о г о а н а т о мпатоморфологическойлаборатории ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии. Автор более 20научных публикаций. Стажработы по специальности –более 15 лет (г. Москва).Возможности новыхпатоморфологическихметодов диагностики



Коротаева Татьяна Викторовна– заведующий лабораториейдиагностики и инновационныхметодов леченияпсориатического артритаФГБНУ «НИИР имени В. А.Насоновой» Минздрава России,д.м.н., профессор, врач-ревматолог высшейквалификационной категории.Автор более 200 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Москва).Псориатический артрит:взгляд ревматолога
15:15-15:30Бакулев Андрей Леонидович –заведующий кафедройдерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ВО«Саратовский государственныймедицинский университет им.В.И. Разумовского» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 250 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – 27 лет (г.Саратов).Терапия псориаза генно-

Роспотребнадзора, к.м.н., врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 50 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет(г. Москва).Генетическая устойчивостьMycoplasma genitalium умужчин, практикующихполовые контакты смужчинами15:15-15:30Рахматулина МаргаритаРафиковна – заместительдиректора ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии по организационно-аналитической работе, д.м.н.,профессор. Стаж работы поспециальности – 20 лет. Авторболее 250 научных публикаций(г. Москва)Новые возможности терапииассоциированныхурогенитальных инфекций
15:30-15:45Хрянин Алексей Алексеевич –профессор кафедры дерматове-нерологии и косметологии

категории. Автор более 150научных публикаций. Стажработы по специальности – 35лет (г. Москва).

15:30-16:00Дерпалюк Елена Николаевна(Нижний Новгород) – к.м.н.,в р а ч - п а т о л о г о а н а т о млабораторного центраНижегородского филиалаФГБУ «ГНЦДК» МинздраваРоссии (г. Нижний Новгород).Основные этапы«визуализации» диагноза



инженерными биологическимипрепаратами: что нового?
15:30-15:45Хайрутдинов ВладиславРинатович – доцент кафедры иклиники кожных ивенерических болезнейФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны России,д.м.н., доцент. Автор более 100научных публикаций. Стажработы по специальности –более 20 лет (г. Санкт-Петербург).Обзор методов терапииразличных форм псориаза уВ И Ч - и н ф и ц и р о в а н н ы хпациентов
15:45-16:00Карамова Арфеня Эдуардовна –заведующий отделомдерматологии ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, к.м.н., врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 50 научныхпубликаций. Стаж работы по

ГБОУ ВПО «Новосибирскийгосударственный медицинскийуниверситет» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор,в р а ч - д е р м а т о в е н е р о л о гвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 300научных публикаций. Стажработы по специальности –более 20 лет (г. Новосибирск).Бактериальный вагиноз иполовой путь передачи:дискуссия продолжается
15:45-16:00Богданова Елена Витальевна –и.о. заведующего научно-организационным отделомФГБУ «Государственныйнаучный центрдерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, к.м.н. Стаж работы поспециальности – более 15 лет.Автор и соавтор более 50научных публикаций (г.Москва).Динамика заболеваемостиИППП в различных группахнаселения РФ



специальности – более 20 лет (г.Москва).Неудачи системной терапиипсориаза16:00 –16:15 Перерыв
16:15 -17:45 Секционное заседание № 10.Лимфопролиферативныезаболевания кожиСопредседатели: Л.Ф.Знаменская, А.Э. Карамова,И.В. Поддубная

16:15-16:30Поддубная ИринаВладимировна – заведующийкафедрой онкологии ипаллиативной медицины имениакадемика А.И. Савицкого,проректор по лечебной работе имеждународномусотрудничеству ФГБОУ ДПО«Российская медицинскаяакадемия непрерывногопрофессиональногообразования» МинздраваРоссии, академик РАН, д.м.н.,профессор. Автор более 300научных публикаций. Стажработы по специальности –более 40 лет (г. Москва).Поражение кожи при

Секционное заседание № 11.Наружная терапияраспространенных дерматозовСопредседатели: А.Л. Бакулев,Л.П. Котрехова, Н.Н.Мурашкин
16:15-16:30Самцов Алексей Викторович –заведующий кафедрой иклиникой кожных ивенерических болезнейФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МинобороныРоссии, заслуженный деятельнауки РФ, д.м.н., профессор,в р а ч - д е р м а т о в е н е р о л о гвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 400научных публикаций, 7монографий, 3 справочников иболее 20 учебно-методическихпособий. Стаж работы поспециальности – более 40 лет(г. Санкт-Петербург).

Сателлитный симпозиум № 4.Dermatitis – возможностиреконструкции кожного барьера(при участии компании«Байер», баллы НМО неначисляются)Сопредседатели: О.Ю.Олисова, К.Б. Ольховская, Е.В.Соколовский
16:15-16:45Олисова Ольга Юрьевна –заведующий кафедрой кожныхи венерических болезней им.В.А. Рахманова ФГАОУ ВО«Первый МГМУ им. И. М.Сеченова» Минздрава России,д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 450 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет(г. Москва).Особенности терапиихронических дерматозов,

Круглый стол № 1.Разработка и внедрение новыхклинико-статистических групппо профилю «дерматология»Проводят: И.А. Железнякова,О.В. ЦареваЖелезнякова ИннаАлександровна – заместительГенерального директора ФГБУ«Центр экспертизы и контролякачества медицинскойпомощи» Минздрава России (г.Москва).Царева Ольга Владимировна –заместитель ПредседателяФедерального фондаобязательного медицинскогострахования (г. Москва).

Вопросы для обсуждения:
16:15-16:30Предложения по актуализацииклинико-статистических



неходжкинских лимфомах
16:30-16:45Карамова Арфеня Эдуардовна –заведующий отделомдерматологии ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, к.м.н., врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 50 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Москва).Маршрутизация пациентов спервичными кожными Т-клеточными лимфомами
16:45-17:00Горенкова Лилия Гамилевна –врач-гематолог ФГБУ «НМИЦгематологии» МинздраваРоссии, к.м.н. Автор более 30научных публикаций. Стажработы по специальности –более 10 лет (г. Москва).T-клеточные лимфомы кожи:взгляд гематолога
17:00-17:15Ковригина Алла Михайловна –

Патогенетическая терапиясеборейного дерматита:экспериментальноеисследование
16:30-16:45Мурашкин НиколайНиколаевич – начальникЦентра детской дерматологии,заведующий отделениемдерматологии с группойлазерной хирургии,заведующий лабораториейпатологии кожи у детей ФГБУ«НМИЦ здоровья детей»Минздрава России, д.м.н.,в р а ч - д е р м а т о в е н е р о л о гвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 100научных публикаций. Стажработы по специальности –более 20 лет (г. Москва).Сложные случаи лечениявоспалительных заболеванийкожи, осложненных инфекцией
16:45-17:00Бакулев Андрей Леонидович –заведующий кафедройдерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ВО«Саратовскийгосударственный медицинский

осложненных инфекцией
16:45-17:15Ольховская КираБрониславовна – доценткафедры кожных ивенерических болезней ФГБОУВО «Московскийгосударственный медико-стоматологический университетимени А.И. Евдокимова»,к.м.н., доцент, врач-дерматовенеролог высшейквалификационнойкатегории. Автор более 150научных публикаций. Стажработы по специальности –более 30 лет (г. Москва)Дерматозы деликатных зон
17:15-17:45Соколовский ЕвгенийВладиславович – заведующийкафедрой дерматовенерологии склиникой ФГБОУ ВО «ПервыйС а н к т - П е т е р б у р г с к и йгосударственный медицинскийуниверситет им. академика И.П.Павлова», д.м.н., профессор,врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 350 научныхпубликаций. Стаж работы по

групп по дерматологии
16:30-16:45Предложения по критериямдля отнесениядерматологических нозологийк различным клинико-статистическим группам
16:45-17:45Обсуждение



заведующийпатологоанатомическимотделением ФГБУ «НМИЦгематологии» МинздраваРоссии, профессор кафедрыпатологической анатомииФГБОУ ДПО «Институтповышения квалификации»ФМБА РФ, д.б.н., профессор.Автор более 150 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Москва).Проблема дифференциальнойдиагностики псевдолимфомкожи, СD4+ кожных и Т-клеточныхлимфопролиферативныхзаболеваний из мелких клеток
17:15-17:30Воронцова АнастасияАлександровна, ЗнаменскаяЛюдмила Федоровна – ведущийнаучный сотрудник отделадерматологии ФГБУ «ГНЦДК»Минздрава России, д.м.н. Стажработы по специальности –более 30 лет. Автор более 130научных работ. (г. Москва).Эффективность ПУВА и УФВ-311 нм в терапии больныхранними стадиями

университет им. В.И.Разумовского» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор,в р а ч - д е р м а т о в е н е р о л о гвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 250научных публикаций. Стажработы по специальности – 27лет (г. Саратов).Практические вопросыприменения топическойтерапии при дерматитах иэкземе
17:00-17:15Соколова ТатьянаВениаминовна – профессоркафедры кожных ивенерических болезней скурсом косметологии ФГБОУВО «Московскийгосударственный университетпищевых производств», д.м.н.,профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 500 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 35 лет(г. Москва).Рациональная терапияатопического дерматита,ассоциированного с

специальности – более 30 лет(г. Санкт-Петербург).Ксероз как универсальноесостояние в дерматологии



грибовидного микоза
17:30-17:45Чернова Наталья Геннадьевна– врач-гематолог, заведующаяотделением гематологии ихимиотерапии ГБУЗ «ГКБ №40ДЗМ», к.м.н. Автор 130научных публикаций. Стажработы по специальности –более 20 лет (г. Москва).Aллогенная трансплантациякостного мозга у больных Т-клеточными лимфомами

бактериальной имикотической инфекцией
17:15-17:30Котрехова Любовь Павловна –доцент кафедрыдерматовенерологии,заведующаядерматологическимотделением микологическойклиники ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственныймедицинский университет им.И.И. Мечникова» МинздраваРоссии, к.м.н., врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 100 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет(г. Санкт-Петербург).Онихомикозы: от клиническихрекомендаций допрактического применения
17:30-17:45Тамразова Ольга Борисовна –профессор кафедрыдерматовенерологии ФГАОУВО «Российский университетдружбы народов», д.м.н.,доцент, врач-дерматовенерологвысшей квалификационной



категории. Автор более 100научных публикаций. Стажработы по специальности –более 20 лет (г. Москва).Дерматозы, ассоциированныес грибами рода Mallasezia
17:45 -18:00 Перерыв
18:00 –19:30 Секционное заседание № 12.Акне и акнеформные дерматозыСопредседатели: Е.А.Аравийская, А.В. Самцов, Н.П.Теплюк

18:00-18:15Аравийская ЕленаАлександровна – профессоркафедры дерматовенерологии склиникой ФГБОУ ВО «ПервыйС а н к т - П е т е р б у р г с к и йгосударственный медицинскийуниверситет им. академика И.П.Павлова», д.м.н., профессор,врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 300 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Санкт-Петербург).Акне у взрослых: подводимитоги и определяемперспективы

Секционное заседание № 13.Современные методы терапиираспространенных дерматозов– 2Сопредседатели: Н.В.Некрасова, Л.В. Силина, Е.С.Снарская
18:00-18:15Снарская Елена Сергеевна –профессор кафедры кожных ивенерических болезней им.В.А. Рахманова ФГАОУ ВО«Первый МГМУ им. И. М.Сеченова» Минздрава России,д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 150 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 25 лет(г. Москва).Онихомикоз иониходистрофии.Рациональный подход к

Сателлитный симпозиум № 5.Инфекции кожи и ногтей вдерматологической практике(при участии компании«Сандоз», баллы НМО неначисляются)Сопредседатели: С.А. Бурова,Д.В. Заславский
18:00-18:30Заславский ДенисВладимирович – профессоркафедры дерматовенерологииФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский педиатрическиймедицинский университет»Минздрава России, д.м.н.,профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационнойкатегории. Автор более 200научных публикаций. Стажработы по специальности –более 30 лет (г. Санкт-Петербург)

Круглый стол № 2.Актуализация клиническихрекомендаций "Псориаз","Грибовидный микоз"Проводят: К.И. Плахова, И.В.Поддубная
Плахова Ксения Ильинична –ученый секретарь ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, д.м.н. Автор более 50научных публикаций. Стажработы по специальности –более 20 лет (г. Москва).Поддубная ИринаВладимировна – заведующийкафедрой онкологии ипаллиативной медицины имениакадемика А.И. Савицкого,проректор по лечебной работеи международномусотрудничеству ФГБОУ ДПО«Российская медицинская



18:15-18:30Круглова Лариса Сергеевна –Проректор по учебной работеФГБУ ДПО «Центральнаягосударственная медицинскаяАкадемия» Управления деламиПрезидента РоссийскойФедерации, заведующийкафедрой дерматовенерологии икосметологии ФГБУ ДПО«ЦГМА» УДП РФ, д.м.н.,профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 300 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 25 лет (г.Москва).Взаимодействие дерматолога икосметолога – наводим мосты
18:30-18:45Смирнова Ирина Олеговна –профессор кафедрыинфекционных болезней,эпидемиологии идерматовенерологии ФГБОУВО «Санкт-Петербургскийгосударственный университет»,д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 100 научных

терапии
18:15-18:30Мурашкин НиколайНиколаевич – начальникЦентра детской дерматологии,заведующий отделениемдерматологии с группойлазерной хирургии,заведующий лабораториейпатологии кожи у детей ФГБУ«НМИЦ здоровья детей»Минздрава России, д.м.н.,в р а ч - д е р м а т о в е н е р о л о гвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 100научных публикаций. Стажработы по специальности –более 20 лет (г. Москва).Особенности веденияпациентов с дерматозами,осложненными вторичнойинфекцией.
18:30-18:45Круглова Лариса Сергеевна –Проректор по учебной работеФГБУ ДПО «Центральнаягосударственная медицинскаяАкадемия» Управления деламиПрезидента РоссийскойФедерации, заведующийкафедрой дерматовенерологии

Онихомикоз: клиническиепримеры и лечение
18:30-19:00Бурова Софья Алексеевна–руководитель Центра глубокихмикозов, заведующий отделомоппортунистических микозовИнститута аллергологии иклинической иммунологии,д.м.н., профессор. Автор более90 научных публикаций. Стажработы по специальности –более 40 лет (г. Москва)Грибковые поражения кожи иих рациональная терапия
19:00-19:30Заславский ДенисВладимирович – профессоркафедры дерматовенерологииФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский педиатрическиймедицинский университет»Минздрава России, д.м.н.,профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационнойкатегории. Автор более 200научных публикаций. Стажработы по специальности –более 30 лет (г. Санкт-Петербург)

академия непрерывногопрофессиональногообразования» МинздраваРоссии, академик РАН, д.м.н.,профессор. Автор более 300научных публикаций. Стажработы по специальности –более 40 лет (г. Москва).
Вопросы для обсуждения:1. Кодировоки МКБ вклинических рекомендациях«Псориаз» , «Грибовидныймикоз»2. Новое в лекарственныхпрепаратах3. Новое вфизиотерапевтическомлечении у детей



публикаций. Стаж работы поспециальности – более 25 лет (г.Санкт-Петербург).Фульминантные акне.Диагностика и подходы ктерапии
18:45-19:00Тлиш Марина Моссовна –заведующий кафедройдерматовенерологии ФГБОУВО «Кубанскийгосударственный медицинскийуниверситет» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 100 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Краснодар).Актуальные вопросы и новыевозможностипоследовательной терапиипациентов с тяжелымиформами акне
19:00-19:15Самцов Алексей Викторович –заведующий кафедрой иклиникой кожных ивенерических болезнейФГБВОУ ВО «Военно-

и косметологии ФГБУ ДПО«ЦГМА» УДП РФ, д.м.н.,профессор, врач-дерматовенеролог высшеи ̆квалификационнои ̆ категории.Автор более 300 научныхпубликации ̆. Стаж работы поспециальности – более 25 лет(г. Москва).Клинические проявления итерапия себорейногодерматита волосистойчасти головы
18:45-19:00Некрасова Наталья Васильевна– заместитель главного врачаГБУЗ «Центрспециализированных видовмедицинской помощи»Калининградской области помедицинской части, главныйвнештатный специалист подерматовенерологии икосметологии МинздраваКалининградской области,заместитель главного врача помедицинской части, врач-дерматовенеролог высшейкатегории (г. Калининград).Первый клинический опытиспользования барицитиниба влечении пациентов с

Инфекционно-воспалительныезаболевания кожи у взрослых идетей



медицинская академия им. С. М.Кирова» Минобороны России,заслуженный деятель науки РФ,д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 400 научныхпубликаций, 7 монографий, 3справочников и более 20учебно-методических пособий.Стаж работы по специальности– более 30 лет (г. Санкт-Петербург).Гранулематозная розацеа
19:15-19:30Теплюк Наталья Павловна,Пирогова Анна Сергеевна –аспирант кафедры кожных ивенерических болезней им. В.А.Рахманова ФГАОУ ВО«Первый МГМУ им. И. М.Сеченова» Минздрава России,(г. Москва).Разработка клинико-диагностического алгоритмадля пациентов с инверснымиакне: клинические примеры

атопическим дерматитом(при поддержке компанииЛилли Фарма, баллы НМО неначисляются)
19:00-19:15Силина Лариса Вячеславовна –заведующий кафедройдерматовенерологии ФГБОУВО «Курский государственныймедицинский университет»Минздрава России, д.м.н.,профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 100 научных ипедагогических публикаций, 5патентов, 3 монографий. Стажработы по специальности –более 30 лет (г. Курск).Видовой состав микрофлорыкожи при аллергодерматозах(при поддержке компанииАкрихин, баллы НМО неначисляются)
19:15-19:30Мурашкин НиколайНиколаевич – начальникЦентра детской дерматологии,заведующий отделениемдерматологии с группойлазерной хирургии,заведующий лабораторией



патологии кожи у детей ФГБУ«НМИЦ здоровья детей»Минздрава России, д.м.н.,в р а ч - д е р м а т о в е н е р о л о гвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 100научных публикаций. Стажработы по специальности –более 20 лет (г. Москва).Практические аспектыпрофилактики пищевойаллергии у детей сатопическим дерматитом(при поддержке компанииМайлан фарма, баллы НМО неначисляются)
9 сентября, четверг

Конференц Холл (500 мест) Зал Пушкин (150 мест) Зал Толстой (150 мест) Зал Чехов (80 мест)10:00 -11:30 Круглый стол № 3.Высшее и дополнительноепрофессиональное образованиедерматовенерологов икосметологов. АккредитацияспециалистовПроводят: И.А. Купеева, Ж.М.СизоваВопросы для обсуждения:10:00-10:15Купеева Ирина Александровна– Директор Департаментамедицинского образования и

Секционное заседание № 14.ТрихологияСопредседатели: Е.А.Аравийская, И.Н. Кондрахина,Е.В. Сорокина
10:00-10:15Аравийская ЕленаАлександровна – профессоркафедры дерматовенерологии склиникой ФГБОУ ВО «ПервыйС а н к т - П е т е р б у р г с к и йгосударственный медицинский

Сателлитный симпозиум № 6.Междисциплинарная панельнаядискуссия. Клиническиерекомендации и практическийопыт в терапии псориаза ипсориатического артрита (приучастии компании «Биокад»,баллы НМО не начисляются)Модератор: Бакулев АндрейЛеонидович – заведующийкафедрой дерматовенерологиии косметологии ФГБОУ ВО«Саратовский государственный

Секционное заседание № 15.Современные методыдиагностики и терапии вдерматологииСопредседатели: М.И.Аршинский, М.В. Жучков, Т.Г.Рукша
10:00-10:15Рукша Татьяна Геннадьевна –заведующий кафедройпатологической физиологии им.проф. В.В. Иванова ФГБОУ ВО



кадровой политики вздравоохранении МинздраваРоссии (г. Москва).Основные положения системыаккредитации врачей-специалистов
10:15-10:30Сизова Жанна Михайловна –Директор Методическогоцентра аккредитацииспециалистов ФГАОУ ВО«Первый МГМУ им. И. М.Сеченова» Минздрава России,д.м.н., профессорВнедрение процедурыаккредитации специалистовздравоохранения по различнымспециальностям
10:30-10:45Сысоева ТатьянаАлександровна – доценткафедры дерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ДПО«Российская медицинскаяакадемия непрерывногопрофессиональногообразования» МинздраваРоссии, к.м.н., автор более 50научных работ. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Москва).

университет им. академика И.П.Павлова», д.м.н., профессор,врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 300 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Санкт-Петербург).Новая коронавируснаяинфекция и выпадение волос:алгоритмы терапии
10:15-10:30Кондрахина ИринаНикифоровна – заведующийконсультативно-диагностическим центромФГБУ «Государственныйнаучный центрдерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, к.м.н., врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 30 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Москва).Новые подходы к обследованиюи лечению пациентов салопециями различного генезапосле перенесенной COVID-инфекции

медицинский университет им.В.И. Разумовского» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 250 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – 27 лет (г.Саратов).
Участники дискуссии:1. Хобейш МарианнаМихайловна – руководитель«Центра генно-инженернойбиологической терапии»,доцент кафедрыдерматовенерологии склиникой ФГБОУ ВО«Первый Санкт-Петербургскийгосударственныймедицинский университетим. академика И.П.Павлова», к.м.н., доцент,врач-дерматовенерологвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 150научных публикаций. Стажработы по специальности –более 30 лет (г. Санкт-Петербург).2. Карамова АрфеняЭдуардовна – заведующий

«Красноярскийгосударственный медицинскийуниверситет имени профессораВ.Ф. Войно-Ясенецкого»Минздрава России, д.м.н.,профессор. Автор более 100научных публикаций. Стажработы по специальности –более 20 лет (г. Красноярск).Анализ транскриптома:клинические перспективы вдерматологии
10:15-10:30Сыдиков Акмал Абдикахароич– заведующий кафедройдерматоонкопатологииТашкентского медицинскогоунивеситета, д.м.н., доцент,врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 30 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Ташкент).Инновационный подход вдиагностике лихеноиднойреакции кожи10:30-10:45Жучков Михаил Валерьевич –заместитель главного врачаГБУ Рязанской области«Областной клинический



Инновационный подход креализации 2 этапа первичнойспециализированнойаккредитации врачей-дерматовенерологов сприменением тренажеравиртуальной реальности
10:45-11:00Махакова ЮлияБуяндылгеровна – заведующийнаучно - о бр а з о в а т е л ьнымотделом ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, к.м.н. Автор более 30научных публикаций. Стажработы по специальности –более 10 лет (г. Москва).Возможности обучения вбесплатной целевойординатуре по дерматологии вфедеральных медицинскихорганизациях11:00-11:30Обсуждение

10:30-10:45Владимирова ЕленаВладимировна, СорокинаЕкатерина Вячеславовна –профессор кафедрыдерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ДПО«Институт повышенияквалификации» ФМБА России,д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 30 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Москва).Рецидивирующие фолликулитыволосистой части головы –диагностический подход ипоиск мишеней для терапии
10:45-11:00Дубенский ВалерийВикторович, НекрасоваЕлизавета Георгиевна – доценткафедры дерматовенерологии скурсом косметологии ФГБОУВО «Тверской государственныймедицинский университет»Минздрава России, к.м.н.,доцент, врач-дерматовенерологпервой квалификационной

отделом дерматологииФГБУ «Государственныйнаучный центрдерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, к.м.н., врач-дерматовенеролог высшейквалификационнойкатегории. Автор более 50научных публикаций. Стажработы по специальности –более 20 лет (г. Москва).3. Олисова Ольга Юрьевна –заведующий кафедройкожных и венерическихболезней им. В.А.Рахманова ФГАОУ ВО«Первый МГМУ им. И. М.Сеченова» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор,врач-дерматовенерологвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 450научных публикаций. Стажработы по специальности –более 30 лет (г. Москва).4. Коротаева ТатьянаВикторовна – заведующийлабораторией диагностикии инновационных методовлечения псориатическогоартрита ФГБНУ «НИИРимени В. А. Насоновой»

кожно - в ен е роло гич е с кийдиспансер» по организационно-методической работе, к.м.н.,врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 30 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Рязань).Сосудистые паттерны вдерматоскопии: клиническоезначение и оценка
10:45-11:00Асоскова АнастасияВалерьевна – аспирант кафедрыдерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ДПО«Российская медицинскаяакадемия непрерывногопрофессиональногообразования» МинздраваРоссии (г. Москва)Прогнозирование безопасноститерапии метотрексатом убольных псориазом:фармакогенетическиебиомаркеры
11:00-11:15Аршинский Марк Иванович,Лебедько Ольга Антоновна,Сапунцова Светлана



категории. Автор более 30научных публикаций. Стажработы по специальности –более 15 лет (г. Тверь).Диагностика и лечениегнездной алопеции прикоморбидных состояниях
11:00-11:15Кондрахина ИринаНикифоровна – заведующийКонсультативно-диагностическим центромФГБУ «Государственныйнаучный центрдерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, к.м.н. врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категорииАвтор более 30 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Москва).Андрогенная алопеция умужчин: значениегенетических, гормональных иметаболических факторов11:15-11:30Смагина ЕкатеринаАлександровна – врач-дерматовенеролог. Автор 3научных публикаций. Стаж

Минздрава России, д.м.н.,профессор, врач-ревматологвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 200научных публикаций. Стажработы по специальности –более 30 лет (г. Москва).5. Древаль Руслан Орестович– директор центрасоциальной экономики,специалист в областиорганизацииздравоохранения илекарственногообеспечения (г. Москва).

Геннадьевна –заведующий кафедройдерматовенерологии ФГБОУВО «Дальневосточныйгосударственный медицинскийуниверситет» МинздраваРоссии, к.м.н., доцент. Стажработы по специальности –более 15 лет (г. Хабаровск).Атопический дерматит.Возможности эффективнойтерапии с позицийпатофизиологическихособенностей
11:15-11:30Ромашкина АнастасияСергеевна – Медицинскийдиректор ООО «Бьютерра»,к.м.н. Стаж работы поспециальности – более 15 лет.(г. Москва)Послеоперационные рубцы:тактика ведения для получениярезультата



работы по специальности –более 10 лет (г. Рязань).Алопеция, индуцированнаяхимиотерапией: современныевозможности лечения11:30 –11:45 Перерыв
11:45 -13:15 Круглый стол № 4.От профессиональногостандарта врача-косметолога кпорядку оказания медицинскойпомощи по профилю«косметология» и клиническимрекомендациямПроводят: О.А. Колсанова, О.А.Краснова, Е.В. Москвичева

Вопросы для обсуждения:11:45-12:00Плахова Ксения Ильинична –ученый секретарь ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, д.м.н. Автор более 50научных публикаций. Стажработы по специальности –более 20 лет (г. Москва).Стандарт профессиональнойдеятельности «Врач-косметолог»
12:00-12:15

Секционное заседание № 16.Трихология. Клиническиеслучаи.Сопредседатели: Ю.А.Галлямова, Е.В. Ильялова, Т.А.Сысоева
11:45-11:55Галлямова Юлия Альбертовна –профессор кафедрыдерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ДПО«Российская медицинскаяакадемия непрерывногопрофессиональногообразования» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор.Автор более 100 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 25 лет (г.Москва).Декальвирующий фолликулит.Тактика лечения
11:55-12:10Мареева Анастасия Николаевна

Сателлитный симпозиум № 7.Как вывести пациента сатопическим дерматитом иззамкнутого круга обострений иремиссий? Новые возможностидолгосрочного контроля (приучастии компании «Санофи»,баллы НМО не начисляются)Модераторы: А.Л. Бакулев,Н.Н. Мурашкин
11:45-12:05Бакулев Андрей Леонидович –заведующий кафедройдерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ВО«Саратовский государственныймедицинский университет им.В.И. Разумовского» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 250 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – 27 лет (г.Саратов).

Сателлитный симпозиум № 8.Акне и розацеа – рекомендацииэкспертов: на чемфокусироватьсяпрактикующему врачу всовременных реалиях? (приучастии компании «Галдерма»,баллы НМО не начисляются)Сопредседатели: Е.А.Аравийская, О.Ю. Олисова, Е.С.Снарская
11:45-12:15Аравийская ЕленаАлександровна – профессоркафедры дерматовенерологии склиникой ФГБОУ ВО «ПервыйС а н к т - П е т е р б у р г с к и йгосударственный медицинскийуниверситет им. академика И.П.Павлова», д.м.н., профессор,врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 300 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.



Бычкова Наталья Юрьевна –Президент Ассоциацииспециалистов эстетическоймедицины, Главныйвнештатный специалистМинздрава УдмуртскойРеспублики по профилюкосметология, к.м.н. Авторболее 50 научных публикаций.Стаж работы по специальности– более 20 лет (г. Ижевск).Номенклатура медицинскихуслуг в косметологии.Трудности перевода.
12:15-12:30Плахова Ксения Ильинична –ученый секретарь ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, д.м.н. Автор более 50научных публикаций. Стажработы по специальности –более 20 лет (г. Москва).Клинические рекомендации покосметологии. Этапысоздания, сроки внедрения ипроблемы реализации
12:30-12:45Колсанова ОльгаАлександровна – главный

– врач-дерматовенерологКонсультативно-диагностического центра ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, к.м.н., врач-дерматовенеролог первойквалификационной категорииАвтор более 30 научных работ.Стаж работы по специальности– более 10 лет (г. Москва).Опыт лечения андрогеннойалопеции
12:10-12:20Сысоева ТатьянаАлександровна–доценткафедры дерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ДПО«Российская медицинскаяакадемия непрерывногопрофессиональногообразования» МинздраваРоссии, к.м.н. Автор более 50научных работ. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Москва).Клинический случай В-клеточной лимфомы наволосистой части головы
12:20-12:30

Традиции и инновации вклинических рекомендациях подиагностике и лечениюатопического дерматита
12:05-12:25Притуло Ольга Александровна– Заведующая кафедройкожных и венерическихболезней Крымскоймедицинской академииим.С.И.Георгиевского, д.м.н.,профессор. Автор 189 научныхработ, 9 монографий, 12патентов и 9 методическихразработок. Стаж работы поспециальности – более 34 лет(г. Симферополь).От теории к практике:собственный опыт веденияпациентов с тяжелыматопическим дерматитом
12:25-12:45Мурашкин НиколайНиколаевич – начальникЦентра детской дерматологии,заведующий отделениемдерматологии с группойлазерной хирургии,заведующий лабораториейпатологии кожи у детей ФГБУ«НМИЦ здоровья детей»

Санкт-Петербург).Акне – обзор международных ироссийских клиническихрекомендаций с экспертнойоценкой их практическогоприменения
12:15-13:15Олисова Ольга Юрьевна –заведующий кафедрой кожныхи венерических болезней им.В.А. Рахманова ФГАОУ ВО«Первый МГМУ им. И. М.Сеченова» Минздрава России,д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 450 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Москва).Снарская Елена Сергеевна –профессор кафедры кожных ивенерических болезней им. В.А.Рахманова ФГАОУ ВО«Первый МГМУ им. И. М.Сеченова» Минздрава России,д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 150 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 25 лет (г.



внештатный специалистМинздрава Самарской областипо косметологии, к.м.н. Авторболее 50 научных публикаций.Стаж работы по специальности– более 20 лет (г. Самара).Роль региональныхвнештатных специалистов покосметологии в работе клиник
12:45-13:00Краснова Ольга Альбертовна –Генеральный директор ПервогоПрофессионального ИнститутаЭстетики, Стаж работы поспециальности – более 15 лет (г.Москва)Сестринское дело вкосметологии. Программаобучения и компетенциямедицинских сестер покосметологии. Требования кспециальности.
13:00-13:15Обсуждение

Мерцалова Ирина Борисовна –ассистент кафедрыдерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ДПО«Российская медицинскаяакадемия непрерывногопрофессиональногообразования» МинздраваРоссии, к.м.н. Автор более 30научных работ. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Москва).Дискоидная красная волчанкаволосистой части головы.Тактика терапии тяжелыхслучаев
12:30-13:00Ильялова ЕкатеринаВасильевна – ведущийспециалист компании PremiumAesthetics в области IPL илазерных методик, врач-дерматовенеролог, косметолог.Стаж работы по специальности– более 20 лет (г. Москва).Неаблятивный фракционныйфототермолиз в лечениинерубцовых форм алопеций
13:00-13:15Галлямова Юлия Альбертовна –профессор кафедры

Минздрава России, д.м.н., врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 100 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Москва).Особенности теченияатопического дерматита удетей: что делать, еслистандартная терапия непомогает?
12:45-13:05Монахов КонстантинНиколаевич – профессоркафедры дерматовенерологии склиникой ФГБОУ ВО «ПервыйС а н к т - П е т е р б у р г с к и йгосударственный медицинскийуниверситет им. академика И.П.Павлова», д.м.н., профессор.Автор более 150 научных работ.Стаж работы по специальностиболее 30 лет. (г.Санкт-Петербург).Практический опыт: пациентыс атопическим дерматитом дои после биологической терапии
13:05-13:15Дискуссия

Москва).Розацеа – международныеконцепции в терапии:от CLEAR – «чистая кожа»до BURDEN – «снижениебремени заболевания»(профессорский разборклинических случаев)



дерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ДПО«Российская медицинскаяакадемия непрерывногопрофессиональногообразования» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор.Автор более 100 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 25 лет (г.Москва).Представление проекта новыхклинических рекомендаций погнездной алопеции13:15-13:30 Перерыв
13:30 -15:00 Секционное заседание № 17.Сифилис и урогенитальныеинфекцииСопредседатели: Ю.Ю. Винник,Н.В. Матыскина, М.Р.Рахматулина

13:30-13:45Рахматулина МаргаритаРафиковна – заместительдиректора ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии по организационно-аналитической работе, д.м.н.,профессор. Автор более 250

Секционное заседание № 18.Холистический подход кпроведению косметологическихпроцедурСопредседатели: О.Г. Жукова,Е.О. Гутоп, Н.С. Сергеева
13:30-13:45Жукова Ольга Геннадьевна –доцент кафедры кожных ивенерических болезнейФакультета повышенияквалификации медицинскихработников ФГАОУ ВО«Российский университетдружбы народов», главный врачМосковского клинического

Сателлитный симпозиум № 9.Будущее сегодня: новый классингибитора ИЛ-23 для терапииваших пациентов с псориазом ипсориатическим артритом (приучастии компании«Джонсон&Джонсон», баллыНМО не начисляются)Сопредседатели: А.Л. Бакулев,Т.В. Коротаева, Е.В.Соколовский
13:30-13:50Соколовский ЕвгенийВладиславович – заведующийкафедрой дерматовенерологии склиникой ФГБОУ ВО «Первый

Круглый стол № 5.Новая парадигма получениястатистической информации.Актуализация форм вдерматовенерологииПроводят: О.С. Кобякова, Е.Г.Котова, А.А. Кубанов
Вопросы для обсуждения:
13:30-13:40Котова Евгения Григорьевна –Директор Департаментамониторинга, анализа истратегического развитияздравоохранения МинздраваРоссии (г. Москва).



научных публикаций. Стажработы по специальности – 20лет (г. Москва).Проблемы резистентностиурогенитальной хламидийной имикоплазменной инфекций
13:45-14:00Винник Юрий Юрьевич –главный врач КГБУЗ«Красноярский краевой кожно-венерологический диспансер№1», д.м.н., профессор. Авторболее 50 научных публикаций.Стаж работы по специальности– более 25 лет (г. Красноярск).Хронический уретрогенныйпростатит
14:00-14:15Рахматулина МаргаритаРафиковна – заместительдиректора ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии по организационно-аналитической работе, д.м.н.,профессор. Автор более 250научных публикаций. Стажработы по специальности – 20лет (г. Москва).Вагинальные инфекции:

научно -обра зова т ельногоцентра Эстетическоймедицины, к.м.н. Стаж работыпо специальности – более 20лет (г. Москва).Анатомическое обоснованиенеобходимости комбинацииразличных методовомоложения. Нитевой лифтингкак основа создания связочногокаркаса лица и шеи.
13:45-14:00Гутоп Екатерина Олеговна –главный врач Центра лазернойи эстетической медицины«Актуаль». Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Ярославль).Ботулинотерапия и контурнаяпластика – золотой стандартсовременной косметологии иважная часть комплекснойтерапии.
14:00-14:15Газитаева Зарема Ибрагимовна– доцент кафедры терапии,гериатрии и антивозрастноймедицины ФГБОУ ДПО«Институт повышенияквалификации» ФМБА России.Стаж работы по специальности

С а н к т - П е т е р б у р г с к и йгосударственный медицинскийуниверситет им. академика И.П.Павлова», д.м.н., профессор,врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 350 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Санкт-Петербург).Цели терапии псориаза: кудамы стремимся?
13:50 -14:10Бакулев Андрей Леонидович –заведующий кафедройдерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ВО«Саратовский государственныймедицинский университет им.В.И. Разумовского» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 250 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – 27 лет (г.Саратов).Превосходящаяэффективность нового классабиологической терапии14:10-14:55Коротаева Татьяна Викторовна

Переход к управлениюздравоохранением на основепервичных данных
13:40-13:50Кобякова Ольга Сергеевна –директор ФГБУ «Центральныйнаучно-исследовательскийинститут организации иинформатизацииздравоохранения» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор (г.Москва).Модернизация системы годовойстатистической отчетностина основе цифровизации данных
13:50-14:00Богданова Елена Витальевна –и.о. заведующего научно-организационным отделомФГБУ «Государственныйнаучный центрдерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, к.м.н. Стаж работы поспециальности – более 15 лет.Автор более 50 научныхпубликаций (г. Москва).Актуализация форм вдерматовенерологии
14:00-15:00



проблемы терапии и ихрешения
14:15-14:30Сердюкова Елена Анатольевна– доцент кафедрыдерматовенерологии ФГБОУВО «Волгоградскийгосударственный медицинскийуниверситет» МинздраваРоссии, к.м.н., доцент. Авторболее 30 научных публикаций.Стаж работы по специальности– более 20 лет (г. Волгоград).Особенности течения сифилисау ВИЧ-инфицированныхбольных
14:30-14:45Винник Юрий Юрьевич,Таранушенко ТатьянаЕвгеньевна, МатыскинаНаталья Владимировна –доцент кафедрыполиклинической педиатрии ипропедевтики детских болезнейс курсом ПО ФГБОУ ВО«Красноярскийгосударственный медицинскийуниверситет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого» МинздраваРоссии, д.м.н., доцент. Авторболее 20 научных публикаций.

– более 20 лет (г. Москва).Роль экзопротекторов вэстетической коррекции.Возможные сочетанныепротоколы
14:15-14:30Сергеева Наталья Сергеевна –доцент кафедрыдерматовенерологии с курсомкосметологии факультетанепрерывного медицинскогообразования медицинскогоинститутаФГАОУ ВО «Российскийуниверситет дружбы народов»,к.м.н. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Москва).Новейшие тенденцииприменения плазмы PRGF вдерматокосметологии.Критерии выбораэффективной технологии
14:30-14:45Бочкова Наталья Викторовна –главный врач «КлиникиАктуальной Косметологии»,к.м.н. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Рязань).Сочетанное применение

– заведующий лабораториейдиагностики и инновационныхметодов леченияпсориатического артритаФГБНУ «НИИР имени В. А.Насоновой» Минздрава России,д.м.н., профессор, врач-ревматолог высшейквалификационной категории.Автор более 200 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Москва).Городничев Павел Викторович– заведующий клиникойНижегородского филиалаФГБУ «Государственныйнаучный центрдерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, врач-дерматовенерологвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 30научных публикаций Стажработы по специальности –более 10 лет (г. НижнийНовгород).Некрасова Наталья Васильевна– заместитель главного врачаГБУЗ «Центрспециализированных видовмедицинской помощи»Калининградской области по

Обсуждение



Стаж работы по специальности– более 15 лет (г. Красноярск).Ранний врожденный сифилис:новый взгляд на старуюпроблему
14:45-15:00Обухов Андрей ПетровичЗаместитель главного врача поорганизационно-методическойработе ГБУЗ РТ"Республиканский кожно-венерологический диспансер",к.м.н. Стаж работы поспециальности 32 года(г.Кызыл)
Материнский и врожденныйсифилис в Республике Тува:эпидемиологический анализ

инвазивных и аппаратныхметодов как неотъемлемаячасть коррекцииинволюционных изменений лица
14:45-15:00Дискуссия

медицинской части, главныйвнештатный специалист подерматовенерологии икосметологии МинздраваКалининградской области,заместитель главного врача помедицинской части, врач-дерматовенеролог высшейкатегории (г. Калининград).Клинические разборы: тактикавыбора препарата под профильпациента
14:55 – 15:00Дискуссия

15:00 –15:15 Перерыв
15:15 -16:45 Круглый стол № 6.Правовая поддержкадеятельности врачейдерматовенерологов икосметологовПроводят: Л.А. Айдарова, В.В.Кучин, А.Ю. Чупрова(совместно с Национальноймедицинской палатой)

Секционное заседание № 19.Эстетическая и антивозрастнаямедицинаСопредседатели: А.В. Карпова,Ю.Б. Махакова, А.М. Педанов
15:15-15:30Алифанова Ирина Сергеевна –врач-косметолог отделениякосметологии ФГБУ

Сателлитный симпозиум №10.Псориаз или псориатическаяболезнь? Пять вопросов длядискуссии (при участиикомпании «Новартис», баллыНМО не начисляются)Модератор: А.Л. Бакулев
Участники дискуссии:

Секционное заседание № 20.Вирусные инфекции,передаваемые половым путемСопредседатели: Е.Н. Волкова,О.И. Летяева, М.Р.Рахматулина
15:15-15:30Рахматулина МаргаритаРафиковна – заместитель



Вопросы для обсуждения:15:15-15:45Айдарова Лилия Альбертовна –Руководитель юридическойслужбы Союза медицинскогосообщества «НациональнаяМедицинская Палата»,директор Автономнойнекоммерческой организацииИнститут развитиямедицинского законодательства«Здравоохранение и право» приСоюзе медицинскогосообщества «НациональнаяМедицинская Палата», юрист.Стаж работы по специальности– более 15 лет (г. Москва).Г р а ж д а н с к о - п р а в о в а яответственность медицинскихорганизаций и медицинскихработников
15:45-16:15Кучин Валерий Владимирович– доцент кафедры уголовно-процессуального права икриминалистикиВсероссийскогогосударственного университетаюстиции (РПА МинюстаРоссии), к.ю.н., доцент. Стажработы по специальности –более 15 лет (г. Москва).

«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, к.м.н., врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Стаж работы по специальности– более 20 лет (г. Москва).Влияние вариабельностистроения и типоввзаимодействия мимическихмышц на формированиемимических паттернов верхнейтрети лица
15:30-15:45Педанов Алексей Михайлович –в р а ч - д е р м а т о в е н е р о л о г ,медицинский директор RegenLab Russia. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Москва).Практические аспекты иалгоритмы применениякомбинированногоинтрадермального имплантатагиалуроновой кислоты и PRP итехнологии активации PRPаутологичным тромбином впрактике врача-косметолога
15:45-16:00Никитина Елизавета

1. Бакулев АндрейЛеонидович –заведующий кафедройдерматовенерологии икосметологии ФГБОУВО «Саратовскийгосударственныймедицинскийуниверситет им. В.И.Разумовского»Минздрава России,д.м.н., профессор, врач-дерматовенерологвысшейквалификационнойкатегории. Автор более250 научныхпубликаций. Стажработы поспециальности – 27 лет(г. Саратов).2. Хобейш МарианнаМихайловна – руководитель«Центра генно-инженернойбиологической терапии»,доцент кафедрыдерматовенерологии склиникой ФГБОУ ВО«Первый Санкт-Петербургскийгосударственныймедицинский университетим. академика И.П.

директора ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии по организационно-аналитической работе, д.м.н.,профессор. Автор более 250научных публикаций. Стажработы по специальности – 20лет (г. Москва).Многообразие клиническихформ герпетической инфекциии современные подходы клечению
15:30-15:45Летяева Ольга Ивановна –доцент кафедрыдерматовенерологии ФГБОУВО «Южно-Уральскийгосударственный медицинскийуниверситет» МинздраваРоссии, д.м.н., врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 100 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Челябинск).Вирусные пораженияурогенитального тракта:клинико-терапевтическиенюансы



Ведомственный контроль инадзор за деятельностьюмедицинских организаций

16:15-16:45Чупрова Антонина Юрьевна –профессор кафедры уголовногоправа и криминологииВсероссийскогогосударственного университетаюстиции, д.ю.н., профессор.Стаж работы по специальности– более 20 лет (г. Москва).Криминальные риски вдеятельности врача

Александровна – к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог.Стаж работы по специальности– более 20 лет (г. Москва).Инъекционная реконструкциявозрастных изменений ибьютификация безопаснымспособом препаратами наоснове гиалуроновой кислоты.Главные аспектыпрофессионального подхода
16:00-16:15Махакова ЮлияБуяндылгеровна – заведующийнаучно - о бр а з о в а т е л ьнымотделом ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, к.м.н. Автор более 30научных публикаций. Стажработы по специальности –более 10 лет (г. Москва).Вспомогательные методыкоррекции гиперпигментации вкосметологии
16:15-16:30Карпова Анна Вячеславовна –доцент кафедры эстетическоймедицины ФНМО МИ РУДН,в р а ч - д е р м а т о в е н е р о л о г ,

Павлова», к.м.н., доцент,врач -дерматовенерологвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 150научных публикаций. Стажработы по специальности –более 30 лет (г. Санкт-Петербург).3. Коротаева ТатьянаВикторовна – заведующийлабораторией диагностики иинновационных методовлечения псориатическогоартрита ФГБНУ «НИИРимени В. А. Насоновой»Минздрава России, д.м.н.,профессор, врач-ревматологвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 200научных публикаций. Стажработы по специальности –более 30 лет (г. Москва).4. Городничев ПавелВикторович – заведующийклиникой Нижегородскогофилиала ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, врач-дерматовенеролог высшейквалификационнойкатегории. Автор более 30

15:45-16:00Рахматулина МаргаритаРафиковна – заместительдиректора ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии по организационно-аналитической работе, д.м.н.,профессор. Автор более 250научных публикаций. Стажработы по специальности – 20лет (г. Москва).Генитальнаяпапилломавирусная инфекция –междисциплинарная проблема собщим подходом к терапии
16:00-16:15Дольникова ОльгаАлександровна – ассистенткафедры дерматовенерологииФГБОУ ВО «Южно-Уральскийгосударственный медицинскийуниверситет» МинздраваРоссии. Автор более 20научных публикаций. Стажработы по специальности –более 10 лет (г. Челябинск).Дисфункции иммунитетау мужчин с рецидивирующимгенитальным герпесом и



косметолог, к.м.н. Автор более30 научных публикаций, 3учебных пособий. Стаж работыпо специальности – 18 лет (г.Москва)Основные тенденцииприменения ретиноевойкислоты в эстетическоймедицине
16:30-16:45Золоева Диана Ибрагимовна –к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог.Стаж работы по специальности– более 20 лет (г. Москва).Реабилитация после COVID-19– как справиться с проблемамикожи

научных публикаций Стажработы по специальности –более 10 лет (г. НижнийНовгород).
Будущее сегодня: новый классиИЛ-23 для терапии вашихпациентов с псориазом ипсориатическим артритом (приучастии компании«Джонсон&Джонсон», баллыНМО не начисляются)Сопредседатели: А.Л. Бакулев,Т.В. Коротаева, Е.В.Соколовский
15:15-15:35Соколовский ЕвгенийВладиславович – заведующийкафедрой дерматовенерологии склиникой ФГБОУ ВО «ПервыйС а н к т - П е т е р б у р г с к и йгосударственный медицинскийуниверситет им. академика И.П.Павлова», д.м.н., профессор,врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 350 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Санкт-Петербург).Цели терапии псориаза: кудамы стремимся?

метаболическим синдромом
16:15-16:30Волкова Елена Николаевна–научный консультантЦентрального институтадерматокосметологии, д.м.н.,профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационнойкатегории. Автор более 150научных публикаций. Стажработы по специальности 35 лет(г. Москва).Новые возможностипатогенетической терапииклинических проявлений ВПЧ-инфекции: интеллектуальнаяформула для работы наклеточном уровне
16:30-16:45Джегутанов КонстантинЭдуардович ДжегутановКонстантин Эдуардович –к.м.н., врач дерматовенерологвысшей категории. Автор 43научных статей, 2рационализаторскихпредложений, однихметодических рекомендаций.Стаж работы по специальности- 32 года. Врач



15:35-15:55Бакулев Андрей Леонидович –заведующий кафедройдерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ВО«Саратовский государственныймедицинский университет им.В.И. Разумовского» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 250 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – 27 лет (г.Саратов).Превосходящаяэффективность нового классабиологической терапии

15:55-16:40Коротаева Татьяна Викторовна– заведующий лабораториейдиагностики и инновационныхметодов леченияпсориатического артритаФГБНУ «НИИР имени В. А.Насоновой» Минздрава России,д.м.н., профессор, врач-ревматолог высшейквалификационной категории.

дерматовенеролог ГБУЗ СК"Ставропольский краевойспециализированный центрпрофилактики и борьбы соСПИД и инфекционнымизаболеваниями"; руководительординаторов кафедрыдерматовенерологии икосметологии с ДПО ФГБОУВО "Ставропольскийгосударственный медицинскийуниверситет" Министерстваздравоохранения РоссийскойФедерации. (г. Ставрополь)
Герпетическая инфекция –ациклические нуклеозиды ивакцина



Автор более 200 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Москва).Городничев Павел Викторович– заведующий клиникойНижегородского филиалаФГБУ «Государственныйнаучный центрдерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, врач-дерматовенерологвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 30научных публикаций Стажработы по специальности –более 10 лет (г. НижнийНовгород).Некрасова Наталья Васильевна– заместитель главного врачаГБУЗ «Центрспециализированных видовмедицинской помощи»Калининградской области помедицинской части, главныйвнештатный специалист подерматовенерологии икосметологии МинздраваКалининградской области,заместитель главного врача помедицинской части, врач-дерматовенеролог высшейкатегории (г. Калининград).



Клинические разборы: тактикавыбора препарата под профильпациента
16:40-16:45Дискуссия16:45 –17:00 Перерыв

17:00 -18:30 Секционное заседание № 21.Актуальные вопросыдерматологииСопредседатели: В.В.Дубенский, Ю.М. Криницына,Е.В. Орлова
17:00-17:15Орлова Екатерина Вадимовна –доцент кафедры кожных ивенерических болезней им. В.А.Рахманова ФГАОУ ВО«Первый МГМУ им. И. М.Сеченова» Минздрава России,к.м.н., врач-дерматовенерологвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 40научных публикаций. Стажработы по специальности –более 10 лет (г. Москва).Развитие кожных токсическихреакций на фоне лечениятаргетными препаратамионкологических больных какмаркер эффективности

Секционное заседание № 22.Современные методы терапиипсориазаСопредседатели: Д.В.Заславский, А.Э. Карамова,О.Ю. Олисова
17:00-17:15О.Ю. Олисова – заведующийкафедрой кожных ивенерических болезней им. В.А.Рахманова ФГАОУ ВО«Первый МГМУ им. И. М.Сеченова» Минздрава России,д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 450 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Москва).Персонализированный подход влечении бляшечного псориаза:как, кому и когда? (приподдержке компании «Лилли

Секционное заседание № 23.Современные методы терапиираспространенных дерматозов -3Сопредседатели: С.А. Бурова,Ю.С. Ковалева, Е.В.Соколовский,
17:00-17:15Соколовский ЕвгенийВладиславович – заведующийкафедрой дерматовенерологии склиникой ФГБОУ ВО «ПервыйС а н к т - П е т е р б у р г с к и йгосударственный медицинскийуниверситет им. академика И.П.Павлова», д.м.н., профессор,врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 350 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Санкт-Петербург).Современнаянаружная терапия

Школа специалиста.Анализы в трихологии.Актуальные вопросы (платнаясекция)Модератор: Ю.А. Галлямова
17:00-17:05Галлямова Юлия Альбертовна –профессор кафедрыдерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ДПО«Российская медицинскаяакадемия непрерывногопрофессиональногообразования» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор.Автор более 100 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 25 лет (г.Москва).Вступительное слово
17:05-17:25Доскина Елена Валерьевна–доцент кафедры



терапии
17:15-17:30Изюров Лев Николаевич,Уфимцева МаринаАнатольевна, Сорокина КсенияНиколаевна – доцент кафедрыдерматовенерологии ибезопасностижизнедеятельности ФГБОУ ВО«Уральский государственныймедицинский университет»Минздрава России, к.м.н.,доцент, врач-дерматовенерологвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 20научных публикаций. Стажработы по специальности –более 10 лет (г. Екатеринбург)Лечение и профилактикакожной токсичности уонкопациентов, получающихтаргетную терапию
17:30-17:45Ю.М. Криницына – главныйнаучный сотрудник ФГБНУ«Федеральныйисследовательский центрфундаментальной итрансляционной медицины»,д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшей

Фарма», баллы НМО неначисляются)
17:15-17:30Карамова Арфеня Эдуардовна –заведующий отделомдерматологии ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, к.м.н., врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 50 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Москва).Ингибитор ИЛ-23 : данныеисследований и клиническойпрактики (при поддержкекомпании«Джонсон&Джонсон», баллыНМО не начисляются)17:30-17:45Мурашкин НиколайНиколаевич – начальникЦентра детской дерматологии,заведующий отделениемдерматологии с группойлазерной хирургии,заведующий лабораториейпатологии кожи у детей ФГБУ«НМИЦ здоровья детей»

воспалительных дерматозов:«вместе нельзя порознь»– правильно поставь запятую(при поддержке компании«Акрихин», баллы НМО неначисляются)
17:15-17:30Хобейш Марианна Михайловна– руководитель «Центра генно-инженерной биологическойтерапии», доцент кафедрыдерматовенерологии склиникой ФГБОУ ВО «ПервыйС а н к т - П е т е р б у р г с к и йгосударственный медицинскийуниверситет им. академика И.П.Павлова», к.м.н., доцент, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 150 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Санкт-Петербург).Ингибиторы янус-киназ: новаятерапевтическая стратегия влечении атопическогодерматита (при поддержкекомпании «Пфайзер», баллыНМО не начисляются)
17:30-17:45Матушевская Елена

эндокринологии ФГБОУ ДПО«Российская медицинскаяакадемия непрерывногопрофессиональногообразования» МинздраваРоссии, к.м.н. Автор более 30научных публикаций. Стажработы по специальности –более 20 лет (г. Москва).Эндокринная патология. Какиеанализы убедительны?
17:25-17:35Сысоева ТатьянаАлександровна – доценткафедры дерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ДПО«Российская медицинскаяакадемия непрерывногопрофессиональногообразования» МинздраваРоссии, к.м.н., автор более 50научных работ. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Москва).Железодефицитные состоянияи выпадение волос. Где истина?
17:35-17:45Мерцалова Ирина Борисовна –ассистент кафедрыдерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ДПО



квалификационной категории.Автор более 150 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Новосибирск).Современные подходы втерапии среднетяжелого итяжёлого псориаза. Опытприменения ингибитора ИЛ-17в клинической практике
17:45-18:00Дубенский ВалерийВикторович – заведующийкафедрой дерматовенерологии скурсом косметологии ФГБОУВО «Тверской государственныймедицинский университет»Минздрава России, д.м.н.,профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 150 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Тверь).Дифференциальнаядиагностика заболеваний,локализованных в областинаружных гениталий у мужчин
18:00-18:15Жучков Михаил Валерьевич –

Минздрава России, д.м.н. врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 100 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Москва).Возможности ингибированияИЛ-17 у пациентов сбляшечным псориазом (приподдержке компании «ЛиллиФарма», баллы НМО неначисляются)
17:45-18:00Заславский ДенисВладимирович – профессоркафедры дерматовенерологииФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский педиатрическиймедицинский университет»Минздрава России, д.м.н.,профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационнойкатегории. Автор более 200научных публикаций. Стажработы по специальности –более 30 лет (г. Санкт-Петербург)Псориаз у детей: отправильной диагностики коптимальному выбору терапии

Владиславовна – профессоркафедры дерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ДПО«Институт повышенияквалификации» ФМБА России,д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационнойкатегории. Автор более 150научных публикаций. Стажработы по специальности –более 30 лет (г. Москва)Комплексная терапияатопического дерматита удетей: нужны ли пробиотики?(при поддержке компании«Акрихин», баллы НМО неначисляются)
17:45-18:00Охлопков ВиталийАлександрович – главныйспециалист АО «ГруппаКомпаний «МЕДСИ» понаправлению«дерматовенерология», д.м.н.,профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 200 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Москва).

«Российская медицинскаяакадемия непрерывногопрофессиональногообразования» МинздраваРоссии, к.м.н., автор более 30научных работ. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Москва).Микозы волосистой частиголовы. Какие исследованиялишние?
17:45-17:55Плахова Ксения Ильинична –ученый секретарь ФГБУ«Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, д.м.н. Автор более 50научных публикаций. Стажработы по специальности –более 20 лет (г. Москва).Выпадение волос и сифилис.Анализы и интерпретация17:55-18:05Асоскова АнастасияВалерьевна – аспирант кафедрыдерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ДПО«Российская медицинскаяакадемия непрерывногопрофессиональногообразования» Минздрава



заместитель главного врачаГБУ Рязанской области«Областной клиническийкожно - в ен е роло гич е с кийдиспансер» по организационно-методической работе, к.м.н.,врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 30 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Рязань).Редкие и атипичнопротекающие дерматозы:разбор клинических случаев

18:15-18:30Богданова Елена Витальевна –и.о. заведующего научно-организационным отделомФГБУ «Государственныйнаучный центрдерматовенерологии икосметологии» МинздраваРоссии, к.м.н. Стаж работы поспециальности – более 15 лет.Автор и соавтор более 50научных публикаций (г.Москва).Состояние оказаниямедицинской помощипациентам с псориазом в

(при поддержке компании«Новартис», баллы НМО неначисляются)
18:00-18:15Мурашкин НиколайНиколаевич – начальникЦентра детской дерматологии,заведующий отделениемдерматологии с группойлазерной хирургии,заведующий лабораториейпатологии кожи у детей ФГБУ«НМИЦ здоровья детей»Минздрава России, д.м.н. врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 100 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Москва).Современные подходы ктерапии среднетяжелого итяжелого псориаза у детей иподростков (при поддержкекомпании«Джонсон&Джонсон», баллыНМО не начисляются)
18:15-18:30Олисова Ольга Юрьевна –заведующий кафедрой кожныхи венерических болезней им.

Периоральный дерматит(при поддержке компании«Ядран», баллы НМО неначисляются)
18:00-18:15Ковалева Юлия Сергеевна –заведующий кафедройдерматовенерологии,косметологии и иммунологииФГБОУ ВО «Алтайскийгосударственный медицинскийуниверситет» МинздраваРоссии, д.м.н., доцент, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 100 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет(г. Барнаул).И снова об акне – клинико-патогенетическая тактикаведения пациентов (приподдержке компании«Акрихин», баллы НМО неначисляются)
18:15-18:30Бурова Софья Алексеевна –руководитель Центра глубокихмикозов, заведующий отделомоппортунистических микозовИнститута аллергологии и

России (г. Москва)Фармакогенетика – будущееили реальность?
18:05-18:20Мураховская ЕкатеринаКонстантиновна – ассистенткафедры дерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ДПО«Российская медицинскаяакадемия непрерывногопрофессиональногообразования» МинздраваРоссии, к.м.н. Автор более 10научных публикаций. Стажработы по специальности –более 5 лет (г. Москва).Анализ на микроэлементы. "За"и "против"

18:20-18:30Галлямова Юлия Альбертовна –профессор кафедрыдерматовенерологии икосметологии ФГБОУ ДПО«Российская медицинскаяакадемия непрерывногопрофессиональногообразования» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор.Автор более 100 научных



возрасте старшетрудоспособного В.А. Рахманова ФГАОУ ВО«Первый МГМУ им. И. М.Сеченова» Минздрава России,д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории.Автор более 450 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Москва).Ингибиторы ФДЭ-4 в терапиипсориаза (при поддержкекомпании «Амджен», баллыНМО не начисляются)

клинической иммунологии,д.м.н., профессор. Автор более90 научных публикаций. Стажработы по специальности –более 40 лет (г. Москва).Лечение повреждений кожи сучетом стадийвоспалительного процесса (приподдержке компании«Штада», баллы НМО неначисляются)

публикаций. Стаж работы поспециальности – более 25 лет (г.Москва).Анализ микрофлоры кожи.Какую информацию получим?

10 сентября, пятница
Конференц Холл (500 мест) Зал Пушкин (150 мест) Зал Толстой (150 мест)10:00 -11:30 Секционное заседание № 24.Детская дерматология - 1Сопредседатели: И.А. Горланов, Д.В.Заславский, В.А. Ревякина

Секционное заседание № 25.Интересные и редкие клинические случаи -1Сопредседатели: С.В. Кошкин, В.В.Онипченко, С.Н. Щава

Круглый стол № 7.Основные положения нового паспортанаучной специальности"дерматовенерология"Проводит: А.Э. Карамова



10:00-10:15Горланов Игорь Александрович –заведующий кафедройдерматовенерологии ФГБОУ ВО« С а н к т - П е т е р б у р г с к и йпедиатрический медицинскийуниверситет» Минздрава России,д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Авторболее 200 научных публикаций. Стажработы по специальности – более 30лет (г. Санкт-Петербург)Атопический дерматит у детей:дискуссионные вопросы диагностикии лечения10:15-10:30Заславский Денис Владимирович –профессор кафедрыдерматовенерологии ФГБОУ ВО«Санкт-Петербургскийпедиатрический медицинскийуниверситет» Минздрава России,д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Авторболее 200 научных публикаций. Стажработы по специальности – более 30лет (г. Санкт-Петербург)Топографическая дерматология вдетском возрасте10:30-10:45Шливко Ирэна Леонидовна –

10:00-10:10Мелкозеров Вадим Борисович, ОнипченкоВиктория Викторовна – главный врачГБУЗ НСО «Новосибирский областнойклинический кожно-венерологическийдиспансер», врач-дерматовенерологвысшей квалификационной категории.Стаж работы по специальности – более 30лет (г. Новосибирск).Клинический случай: лимфома кожи
10:10-10:20Мехдиева Егана Санановна – врач-дерматовенеролог ФГБУ«Государственный научный центрдерматовенерологии и косметологии»Минздрава России. Стаж работы поспециальности – 2 года (г. Москва).Буллезная форма красного плоского лишая(клинический случай)
10:20-10:30Якушенко Сергей Сергеевич – врач-дерматовенеролог, онколог ГУЗ«Областной клинический кожно-венерологический диспансер». Авторболее 20 научных публикаций. Стажработы по специальности – более 10 лет (г.Липецк).Ошибки в диагностикебазальноклеточного рака кожи

10:00-10:30Карамова Арфеня Эдуардовна –заведующий отделом дерматологииФГБУ «Государственный научныйцентр дерматовенерологии икосметологии» Минздрава России,к.м.н., врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Авторболее 50 научных публикаций. Стажработы по специальности – более 20 лет(г. Москва).
Вопросы для обсуждения:Проект паспорта научнойспециальности "дерматовенерология"
10:30-11:30Обсуждение



заведующий кафедрой кожных ивенерических болезней ФГБОУ ВО«Приволжский исследовательскиймедицинский университет»Минздрава России, д.м.н., профессор,врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Авторболее 100 научных публикаций. Стажработы по специальности – более 20лет (г. Нижний Новгород).Невусы у детей: вместе или врозь?
10:45-11:00Тамразова Ольга Борисовна –профессор кафедрыдерматовенерологии ФГАОУ ВО«Российский университет дружбынародов», д.м.н., доцент, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Авторболее 100 научных публикаций. Стажработы по специальности – более 15лет (г. Москва).Заболевания волосистой частиголовы в раннем детском возрасте
11:00-11:15Скрек Сергей Владиславович –к.м.н., врач-дерматовенеролог, врач-онколог высшей квалификационнойкатегорииФранцузской клиники кожныхболезней Пьера Волькенштейна.

10:30-10:40Кошкин Сергей Владимирович –заведующий кафедройдерматовенерологии и косметологииФГБОУ ВО «Кировский государственныймедицинский университет» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Автор более200 научных публикаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г. Киров).Самое интересное из практикидерматовенеролога
10:40-10:50Олисова Ольга Юрьевна, Теплюк НатальяПавловна – профессор кафедры кожных ивенерических болезней им. В.А. РахмановаФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М.Сеченова» Минздрава России, д.м.н.,профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Автор более450 научных публикаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г. Москва).Дебют и тяжелое течение дерматозовпосле перенесенной COVID-инфекции
10:50-11:00Михайлова Юлия Анатольевна –заместитель главного врача ГАУЗ«Краевой клинический кожно-венерологический диспансер», врач-дерматовенеролог первой
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Автор более 20 научных публикаций.Стаж работы по специальности –более 20 лет (г. Санкт-Петербург).Иммунологические аспектывитилиго: междисциплинарныйдиалог11:15-11:30Глухова Евгения Александровна,Таганов Алексей Викторович,Ревякина Вера Афанасьевна –заведующий отделениемаллергологии ФГБУ «Научно-исследовательский институтпитания» РАН, д.м.н., профессор.Автор более 200 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Москва).Оптимизация таргетной терапиитяжелых форм атопическогодерматита у детей

квалификационной категории. Стажработы по специальности – более 20 лет (г.Владивосток).Разбор клинического случая – синдромОлмстеда у ребенка
11:00-11:10Щава Светлана Николаевна – заведующийкафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО«Волгоградский государственныймедицинский университет» МинздраваРоссии, к.м.н., доцент, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Автор более20 научных публикаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Волгоград).Трудности в диагностикелиподерматосклероза. Клиническиепримеры
11:10-11:20Иванова Ирина Николаевна – к.м.н., врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Автор более10 научных публикаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г.Волгоград).Случай генерализованного первичногоамилоидоза кожи
11:20-11:30Притуло Ольга Александровна,



Бородавкин Дмитрий Викторович –ассистент кафедры дерматовенерологии икосметологии Медицинской академии им.С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО«Крымский федеральный университетимени В.И. Вернадского», врач-дерматовенеролог. Стаж работы поспециальности – более 5 лет (г.Симферополь).Поиск простого диагноза. Кому лечить?11:30 –11:45 Перерыв
11:45 -13:15 Конференция РОДВК Секционное заседание № 26. Интересныеи редкие клинические случаи - 2Сопредседатели: П.В. Городничев, И.Н.Кондрахина, М.Б. Жилова

11:45-11:55Давлетбаева Ляйсан Халиловна – врач-дерматовенеролог ФГБУ«Государственный научный центрдерматовенерологии и косметологии»Минздрава России. Стаж работы поспециальности – 4 года (г. Москва).Врожденная пахионихия. Случай изпрактики
11:55-12:05Катунин Георгий Леонидович – к.м.н.,врач-дерматовенеролог ФГБУ«Государственный научный центрдерматовенерологии и косметологии»Минздрава России. Автор более 50

Секционное заседание № 27.История отечественной дерматологииСопредседатели: Д.В. Заславский, А.В.Сухарев, А.В. Таганов
17:00-17:15Сухарев Алексей Владимирович –профессор кафедры и клиники кожныхи венерических болезней ФГБВОУ ВО«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны России,заслуженный деятель науки РФ, д.м.н.,профессор, врач-дерматовенерологвысшей квалификационной категории.Автор более 200 научных публикаций.Стаж работы по специальности – более40 лет (г. Санкт-Петербург).Роль С.Т. Павлова в отечественной имировой дерматологии
17:15-17:30



научных публикаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г. Москва).Особенности клинических проявлений убольных первичным и вторичнымсифилисом
12:05-12:15Егорова Елена Петровна – врач-дерматовенеролог ФГБУ«Государственный научный центрдерматовенерологии и косметологии»Минздрава России. Стаж работы поспециальности – 4 года (г. Москва).Гигантоклеточный вариант кольцевиднойгранулёмы
12:15-12:25Шакирова Алмазия Раисовна, ЧеминаваЛика Джамбуловна, Нурмеева АлсуРашитовна – заведующий стационарнымотделением №3 ГАУЗ «Республиканскийклинический кожно-венерологическийдиспансер» Минздрава РеспубликиТатарстан, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Стажработы по специальности – более 15 лет (г.Казань).Случай гистиоцитоза у ребенка
12:25-12:35Варенова Татьяна Николаевна – врач-дерматовенеролог Нижегородскогофилиала ФГБУ «Государственный

Заславский Денис Владимирович –профессор кафедрыдерматовенерологии ФГБОУ ВО«Санкт-Петербургский педиатрическиймедицинский университет» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Авторболее 200 научных публикаций. Стажработы по специальности – более 30 лет(г. Санкт-Петербург)Дерматология в медальерномискусстве
17:30-17:45Сидоренко Ольга Анатольевна,Опруженкова Евгения Павловна,Старостенко Вячеслав Владимирович –доцент кафедры дерматовенерологииФГБОУ ВО «Ростовскийгосударственный медицинскийуниверситет» Минздрава России, к.м.н.,врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Авторболее 20 научных публикаций. Стажработы по специальности – более 15 лет(г. Ростов на Дону).П.В. Никольский в истории Ростовскойдерматологии
17:45-18:00Машкиллейсон Николай Асафович –в р а ч - д е р м а т о в е н е р о л о г



научный центр дерматовенерологии икосметологии» Минздрава России. Стажработы по специальности – 4 года (г.Нижний Новгород).Туберозный склероз: клинический случайпоздней диагностики и успешного лечениякожных проявлений заболевания

12:35-12:45Воронцова Анастасия Александровна –младший научный сотрудник отделадерматологии ФГБУ «Государственныйнаучный центр дерматовенерологии икосметологии» Минздрава России. Автор 5научных публикаций. Стаж работы поспециальности – 7 лет (г. Москва).Пациент с грибовидным микозом и В-клеточной моноклональностью
12:45-12:55Притуло Ольга Александровна, РычковаИрина Владимировна – врач-дерматовенеролог консультативно-диагностического отделения ГБУЗРеспублики Крым «Клиническийк о ж н о - в е н е р о л о г и ч е с к и йдиспансер», к.м.н. Стаж работы поспециальности – более 5 лет (г.Симферополь).Пациент на приеме у дерматолога иревматолога – общие грани одногозаболевания

Французской клиники кожныхболезней Пьера Волькенштейнад.м.н.Стаж работы по специальности – более20 лет (г. Санкт-Петербург).Из истории одной семьи. Четырепоколения дерматологов
18:00-18:15Таганов Алексей Викторович -профессор кафедрыдерматовенерологии с курсомкосметологии факультета непрерывногомедицинского образованиямедицинского институтаФГАОУ ВО «Российский университетдружбы народов», д.м.н., профессор.Автор более 60 научных публикаций.Стаж работы по специальности – более30 лет (г. Москва).История эпидемий: от чумы доCOVID-19
18:15-18:30Жучков Михаил Валерьевич –заместитель главного врача ГБУРязанской области «Областнойклинический кожно-венерологическийдиспансер» по организационно-методической работе, к.м.н., врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Авторболее 30 научных публикаций. Стажработы по специальности – более 20 лет



12:55-13:05Пугнер Анна Степановна – врач-дерматовенеролог ФГБУ«Государственный научный центрдерматовенерологии и косметологии»Минздрава России. Стаж работы поспециальности – 3 года (г. Москва).Атипичная форма красного плоскоголишая (клиническое наблюдение)13:05-13:15Кондрашова Виктория Владимировна –врач-дерматовенеролог ФГБУ«Государственный научный центрдерматовенерологии и косметологии»Минздрава России. Стаж работы поспециальности – 5 лет (г. Москва).Фолликулярный и парафолликулярныйгиперкератоз, проникающий в кожу(болезнь Кирле). Клинический случай

(г. Рязань).Воронов Д.Л. Вклад в развитиеотечественной дерматовенерологии

13:15-13:30 Перерыв
13:30 -15:00 Секционное заседание № 28.Что такое реабилитация вдерматологии?Сопредседатели: М.Б. Жилова, Г.Е.Иванова, Д.В. Прохоров

13:30-13:45Иванова Галина Евгеньевна –заведующий отделом медико-социальной реабилитации инсультаНИИ ЦВПиИ, заведующий кафедрой

Круглый стол № 8.Заседание комитета по классификациямРОДВК.Обсуждение классификаций понозологиям: «Псориаз», «Атопическийдерматит», «Акне»Проводят: Е.А. Аравийская, Н.Н.Мурашкин, О.Ю. Олисова, Е.В.Соколовский
Вопросы для обсуждения:

Секционное заседание № 29.Новообразования кожи и слизистыхоболочекСопредседатели: В.В. Дубенский, Вл.В.Дубенский, Е.С. Снарская
13:30-13:45Снарская Елена Сергеевна – профессоркафедры кожных и венерическихболезней им. В.А. Рахманова ФГАОУВО «Первый МГМУ им. И. М.



медицинской реабилитации ФДПОФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, д.м.н., профессор. Авторболее 200 научных публикаций. Стажработы по специальности – более 20лет (г. Москва).Система оказания помощи помедицинской реабилитации вРоссийской Федерации
13:45-14:00Жилова Марьяна Борисовна –заведующий отделениемфизиотерапии ФГБУ«Государственный научный центрдерматовенерологии икосметологии» Минздрава России,д.м.н., врач-дерматовенерологвысшей квалификационнойкатегории. Автор более 50 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г.Москва).Международный опытреабилитации в дерматовенерологии
14:00-14:15Дороженок Игорь Юрьевич – Доценткафедры Психиатрии ипсихосоматики Институтаклинической медицины ФГАОУ ВОПервый МГМУ им. И.М. СеченоваМинздрава России (Сеченовский

13:30-13:45Олисова Ольга Юрьевна – заведующийкафедрой кожных и венерических болезнейим. В.А. Рахманова ФГАОУ ВО «ПервыйМГМУ им. И. М. Сеченова» МинздраваРоссии, д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Автор более450 научных публикаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г. Москва).Классификация РОДВК по нозологии«Псориаз»
13:45-14:00Мурашкин Николай Николаевич –начальник Центра детской дерматологии,заведующий отделением дерматологии сгруппой лазерной хирургии, заведующийлабораторией патологии кожи у детейФГБУ «НМИЦ здоровья детей» МинздраваРоссии, д.м.н. врач-дерматовенерологвысшей квалификационной категории.Автор более 100 научных публикаций.Стаж работы по специальности – более 20лет (г. Москва).Классификация РОДВК по нозологии«Атопический дерматит»
14:00-14:15Аравийская Елена Александровна –профессор кафедры дерматовенерологии склиникой ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный

Сеченова» Минздрава России, д.м.н.,профессор, врач-дерматовенерологвысшей квалификационной категории.Автор более 150 научных публикаций.Стаж работы по специальности – более30 лет (г. Москва).Остеомы кожи
13:45-14:00Александрова Ольга Александровна,Муравьева Екатерина Сергеевна,Дубенский Валерий Викторович –заведующий кафедройдерматовенерологии с курсомкосметологии ФГБОУ ВО «Тверскойгосударственный медицинскийуниверситет» Минздрава России, д.м.н.,профессор, врач-дерматовенерологвысшей квалификационной категории.Автор более 150 научных публикаций.Стаж работы по специальности – более30 лет (г. Тверь).Фотодинамическая терапия вкомплексном лечении эритроплазииКейра
14:00-14:15Жучков Михаил Валерьевич –заместитель главного врача ГБУРязанской области «Областнойклинический кожно-венерологическийдиспансер» по организационно-методической работе, к.м.н., врач-



Университет); старший научныйсотрудник ФГБНУ НЦПЗ; членЕвропейского обществадерматологов и психиатров ESDaP;Психиатр, психотерапевт, к.м.н.,доцент; автор более 120 работ. Стажработы по специальности – более 20лет (г. Москва).Психосоматические расстройствапри хронических дерматозах:клинико-реабилитационные аспекты

14:15-14:30Прохоров Дмитрий Валерьевич –профессор кафедрыдерматовенерологии и косметологииМедицинской академии им. С.И.Георгиевского ФГАОУ ВО«Крымский федеральныйуниверситет имени В.И.Вернадского», д.м.н., профессор,врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Авторболее 180 научных публикаций. Стажработы по специальности – более 20лет (г. Симферополь).Эффективность терапии пациентовс псориазом и экземой в условияхбальнеолечебницы14:30-14:45Некипелова Алла Владимировна –врач-дерматовенеролог высшей

медицинский университет им. академикаИ.П. Павлова», д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Автор более300 научных публикаций. Стаж работы поспециальности – более 30 лет (г. Санкт-Петербург).Классификация РОДВК по нозологии«Акне»
14:15-15:00Обсуждение

дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Авторболее 30 научных публикаций. Стажработы по специальности – более 20 лет(г. Рязань).Особенности дерматоскопическойкартины врожденных невусов
14:15-14:30Дубенский Владислав Валерьевич –профессор кафедрыдерматовенерологии с курсомкосметологии ФГБОУ ВО «Тверскойгосударственный медицинскийуниверситет» Минздрава России, к.м.н.,доцент, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Авторболее 50 научных публикаций. Стажработы по специальности – более 10 лет(г. Тверь).Опции лечения ювенильных гемангиом
14:30-14:45Семисаженов Валерий Анатольевич –хирург- онколог высшейквалификационной категорииотделения лазерной хирургииконсультативно-диагностическогоцентра ФГБУ «Государственныйнаучный центр дерматовенерологии икосметологии» Минздрава России.Стаж работы по специальности – более20 лет (г. Москва)



квалификационной категории. Стажработы по специальности – более 40лет (г. Хабаровск).Реабилитационная бальнеотерапияхронических дерматозов всанаториях Хабаровского края
14:45-15:00Дискуссия

Возможности лазерных технологий влечении новообразований и коррекциикосметических дефектов кожи
14:45-15:00Якушенко Сергей Сергеевич – врач-дерматовенеролог, онколог ГУЗ«Областной клинический кожно-венерологический диспансер». Авторболее 20 научных публикаций. Стажработы по специальности – более 10 лет(г. Липецк).Хирургические методы в терапииновообразований15:00 –15:15 Перерыв

15:15 -16:45 Секционное заседание № 30.Детская дерматология – 2Сопредседатели: Д.В. Заславский,Н.Н. Мурашкин, О.Б. Тамразова
15:15-15:30Опрятин Леонид Андреевич – врач-дерматовенеролог ФГБУ «НМИЦздоровья детей» Минздрава России.Стаж работы по специальности – 2года (г. Москва).Аутоиммунные дерматозы детскоговозраста, ассоциированные сцелиакией
15:30-15:45Амбарчан Эдуард Тигранович – врач-

Круглый стол № 9.Заседание комитета по классификациямРОДВК.Обсуждение классификаций понозологиям: «Васкулиты», «Пузырчатка»,«Токсикодермии»Проводят: О.Ю. Олисова, А.В. Самцов,Е.В. Соколовский, В.Р. Хайрутдинов
Вопросы для обсуждения:15:15-15:30Самцов Алексей Викторович –заведующий кафедрой и клиникой кожныхи венерических болезней ФГБВОУ ВО«Военно-медицинская академия им. С. М.Кирова» Минобороны России,заслуженный деятель науки РФ, д.м.н.,

Сателлитный симпозиум № 11.Дискуссия экспертов. Хроническаяспонтанная крапивница: вопросыдиагностики, патогенеза и лечения(при участии компании «Новартис»,баллы НМО не начисляются)Модератор: Л.С. Круглова
Участники дискуссии:Круглова Лариса Сергеевна –Проректор по учебной работе ФГБУДПО «Центральная государственнаямедицинская Академия» Управленияделами Президента РоссийскойФедерации, заведующий кафедройдерматовенерологии и косметологииФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, д.м.н.,



дерматовенеролог ФГБУ «НМИЦздоровья детей» Минздрава России.Стаж работы по специальности – 6лет (г. Москва).Фотодерматозы у детей: редкие ичастые клинические ситуации
15:45-16:00Материкин Александр Игоревич –врач-дерматовенеролог ФГБУ«НМИЦ здоровья детей» МинздраваРоссии. Стаж работы поспециальности – более 10 лет (г.Москва).Инновационные технологиинаружного лечения в детскойдерматологии
16:00-16:15Мурашкин Николай Николаевич –начальник Центра детскойдерматологии, заведующийотделением дерматологии с группойлазерной хирургии, заведующийлабораторией патологии кожи удетей ФГБУ «НМИЦ здоровьядетей» Минздрава России, д.м.н.,врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Авторболее 100 научных публикаций. Стажработы по специальности – более 20лет (г. Москва).Терапия врожденного ихтиоза у

профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Авторболее 400 научных публикаций, 7монографий, 3-х справочников и более 20учебно-методических пособий. Стажработы по специальности – более 40 лет (г.Санкт-Петербург).Классификация РОДВК по нозологии«Васкулиты»
15:30-15:45Хайрутдинов Владислав Ринатович –доцент кафедры и клиники кожных ивенерических болезней ФГБВОУ ВО«Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны России, д.м.н.,доцент. Автор более 100 научныхпубликаций. Стаж работы поспециальности – более 20 лет (г. Санкт-Петербург).Классификация РОДВК по нозологии«Токсикодермия»
15:45-16:00Самцов Алексей Викторович –заведующий кафедрой и клиникой кожныхи венерических болезней ФГБВОУ ВО«Военно-медицинская академия им. С. М.Кирова» Минобороны России,заслуженный деятель науки РФ, д.м.н.,профессор, врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Авторболее 400 научных публикаций, 7

профессор, врач-дерматовенерологвысшей квалификационной категории.Автор более 300 научных публикаций.Стаж работы по специальности – более25 лет (г. Москва).Данилычева Инна Владимировна –ведущий научный сотрудник отделения«Аллергология и иммунотерапия»ФГБУ “ГНЦ Институт иммунологии”ФМБА России, к.м.н. Автор более 50научных публикаций. Стаж работы поспециальности – 25 лет (г. Москва).Борзова Елена Юрьевна – профессоркафедры кожных и венерическихболезней им. В.А. Рахманова ФГАОУВО «Первый МГМУ им. И. М.Сеченова» Минздрава России, д.м.н.,профессор, врач-аллерголог высшейквалификационной категории. Авторболее 100 научных публикаций. Стажработы по специальности – более 15 лет(г. Москва).Городничев Павел Викторович –заведующий клиникой Нижегородскогофилиала ФГБУ «Государственныйнаучный центр дерматовенерологии икосметологии» Минздрава России,врач-дерматовенеролог высшейквалификационной категории. Авторболее 30 научных публикаций Стажработы по специальности – более 10 лет(г. Нижний Новгород).



детей: современные возможности иперспективы
16:15-16:30Иванов Роман Александрович – врач-дерматовенеролог ФГБУ «НМИЦздоровья детей» Минздрава России.Стаж работы по специальности –более 10 лет (г. Москва).Эозинофильные дерматозы вдетской дерматологическойпрактике16:30-16:45Епишев Роман Владимирович – врач-дерматовенеролог ФГБУ «НМИЦздоровья детей» Минздрава России.Стаж работы по специальности –более 10 лет (г. Москва).Наследственные синдромы,сопровождающиеся алопецией игипотрихией

монографий, 3-х справочников и более 20учебно-методических пособий. Стажработы по специальности – более 40 лет (г.Санкт-Петербург).Классификация РОДВК по нозологии«Пузырчатка»
16:00-16:45Обсуждение

Вопросы для обсуждения:15:15-15:50Своевременная постановка диагнозахроническая спонтанная крапивницамиф или реальность?
15:50-16:10Почему понимание патогенезахронической спонтанной крапивницыможет трансформировать взгляд наведение пациентов?
16:10-16:45Меняет ли анти-IgE – терапияпарадигму лечения пациентов схронической спонтанной крапивницей?

16:45-17:00 Закрытие Съезда


