15 сентября
09:00 – 10:00
Регистрация участников

Зал №1
10:00 – 10:10
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

10:10 – 11:00
Пленарное заседание
Организационная модель эффективной диагностики и выявления
злокачественных новообразований кожи
Потекаев Н.Н. (30 мин.)
Стратегия и тактика назначения генно-инженерной
биологической терапии больным тяжелыми формами псориаза и
псориатического артрита
Разнатовский К.И. (30 мин.)

11:15 – 12:15
Секция №1 при поддержке ООО «Джонсон & Джонсон»*
Эффективное взаимодействие дерматовенеролога и ревматологазалог успеха терапии псориаза и псориатического артрита
Председатель: Разнатовский К.И.
Как получить максимальный эффект от блокады интерлейкина
12/23? Откровения практического врача
Гайдукова И.З. (20 мин.)
Чистая кожа при псориазе -миф или реальность ?Возможности
нового класса ГИБП..
Разнатовский К.И. (20 мин.)

*баллы НМО не начисляются

Результаты межрегионального проекта «Здоровая кожаздоровые суставы» в Республике Карелия
Марусенко И.М. (20 мин.)
Перерыв (15 мин.)

12:30 – 13:30
Секция №2 при поддержке компании ООО «Новартис Фарма»*
Системный взгляд на проблему псориаза среднетяжелого и
тяжелого течения
Председатель: Разнатовский К.И.
На какой результат рассчитывает врач и пациент в терапии
псориаза среднетяжелого и тяжелого течения?
Котрехова Л.П. (20 мин.)
Как предотвратить развитие псориатического артрита у
пациентов с псориазом?
Хобейш М.М. (25 мин.)
Взгляд на современное состояние помощи пациентам со
среднетяжелым и тяжелым псориазом
Разнатовский К.И. (15 мин.)
Перерыв (15 мин.)

13:45 – 14:45
Секция №3 при поддержке компании Санофи*
Современные методы диагностики, лечения и профилактики
инфекционных дерматозов
Сопредседатели: Разнатовский К.И., Круглова Л.С.
Перманентная и реабилитационно- профилактическая терапия
атопического дерматита: алгоритм лечения и профилактики
Разнатовский К.И. (30 мин.)
Инновационные подходы в терапии атопического дерматита
Круглова Л.С. (30 мин.)
Перерыв (10 мин.)

15:00 – 16:30
Секция №4*
Школа акне: классический подход и нестандартные решения
Председатель: Смирнова И.О.

*баллы НМО не начисляются

Топическая терапия акне взрослых женщин
Вашкевич А.А. (20 мин.)
*при поддержке ЛЕО Фарма
Фульмимнантное акне - клиника, диагностика и подходы к
терапии
Смирнова И.О. (20 мин.)
Абсцедирующий и подрывающий фолликулит и перифолликулит
волосистой части головы Гоффмана
Вашкевич А.А. (20 мин.)
Клинико-фармакологические аспекты лечения акне
Духанин А.С. (20 мин.)
Вопросы (10 мин.)
Перерыв (10 мин.)

16:45 – 17.50
Секция №5*
Инновации в диагностике и лечении хронических дерматозов
Председатель: Раводин Р.А.
Клинико-дерматоскопические параллели воспалительных
дерматозов
Раводин Р.А., Чаплыгин А.В., Серебрякова И.С., Мирзоян В.Л. (20 мин.)
Практический взгляд на алгоритм лечения различных дерматозов
Вашкевич А.А. (20 мин.)
ДНК- секвенирование дерматомицетов в практике
дерматовенеролога
Серебрякова И.С., Пчелин И.М., Богданова Т.В., Раводин Р.А., Чаплыгин
А.В., Мирзоян В.Л. (20 мин)
Вопросы (5 мин.)

*баллы НМО не начисляются

Виртуальный зал №2
11:15 – 12:15
Секция №6 при поддержке компании Акрихин*
Диалог экспертов. «Современные аспекты топической терапии
атопического дерматита: от стероидов до такролимуса
Сопредседатели: Халдин А.А., Матушевская Е.В.
Вопросы (10 мин.)
Перерыв (15 мин.)

12:30 – 13:35
Секция №7*

Псориаз. Наружная и системная терапия - правильный маршрут.

Сопредседатели: Круглова Л.С., Львов А.Н.
Возможности патогенетической топической терапии псориаза:
много вопросов — ответ один
Круглова Л.С. (20 мин.)
*при поддержке ЛЕО Фарма
Пациент с псориазом и коморбидностями. Вопросы терапии
псориаза проблемных локализаций
Львов А.Н., Круглова Л.С. (30 мин.)
*при поддержке компании Amgen

Вопросы (5 мин.)
Перерыв (15 мин.)

13:40 – 15:20
Секция №8*
Аллергодерматозы. Выбор рациональной терапии.
Сопредседатели: Чаплыгин А.В., Монахов К.Н.
Современная терапия аллергодерматозов:
персонифицированный подход
Шевяков М.А. (15 мин.)
Состояние кишечного микробиоценоза при атопическом
дерматите у детей
Чаплыгин А.В., Раводин Р.А, Серебрякова И.С., Мирзоян В.Л. (15 мин.)
Хроническая спонтанная крапивница: от проблемы к решению
Руднева Н.С. (30 мин.)
*при поддержке компании ООО «Новартис Фарма»

*баллы НМО не начисляются

Хроническая крапивница. Междисциплинарная проблема
Корсунская И.М. (20 мин.)
Антигистаминные препараты в лечении аллергических
заболеваний кожи
Монахов К.Н. (20 мин.)
*при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини»

Перерыв (10 мин.)

15:30 – 16:50
Секция №9*
Клиническая дерматология. Наблюдения из практики.
Сопредседатели: Ключарева С.В., Пирятинская В.А.
Тропические дерматозы - проблема сегодняшнего дня
Пирятинская В.А., Серебрякова И.С., Карякина Л.А., Смирнова О.Н.,
Ключарева С.В., Лалаева А.М. (20 мин.)
Место лазеротерапии в лечении розацеи
Ключарева С.В. (20 мин.)
Разбор дерматоскопической картины в труднодиагностируемых
случаях
Белова Е.А., Гусева С.Н. (20 мин.)
Акне – лечение конглобатных форм, разбор клинических случаев
Ключарева С.В., Нечаева О.С. (20 мин.)
Перерыв (10 мин.)

17:00-17:45
Секция №10
Интегративный подход в диагностике и лечении инфекций,
передаваемых половым путем
Председатель: Согомонян Л.М.
Папилломавирусная инфекция: новые подходы к ведению
пациентов
Гомберг М.А. (20 мин.)
ИППП-междисциплинарная проблема
Согомонян Л.М. (20 мин.)
Вопросы (5 мин.)

*баллы НМО не начисляются

16 сентября
Зал №1
09:15 – 11:25
Секция №1*
Дерматозы аногенитальной области
Сопредседатели: Смирнова И.О.
Современные представления о роли ВПГ в развитие кожных и
системных патологических состояний
Халдин А.А. (30 мин.)
*при поддержке компании ООО «Тева»

Пути сокращения количества рецидивирующих выделений из
половых путей. Роль комлаентности, как одного из факторов в
сокращении рецидивов.
Устинов М.В. (20 мин.)
Вульвовагинально- и пено-гингивальный красный плоский
лишай – клиническая картина и подходы к терапии
Смирнова И.О.(20 мин.)
Вульводиния и диспареуния. Кто виноват и что делать?
Федорова А.И. (20 мин.)
Дерматоскопия в дифференциальной диагностике дерматозов,
локализующихся на гениталиях
Оганесян М.В. (20 мин.)
Современное течение сифилитической инфекции в группе
гомосексуалистов ВИЧ-инфицированных
Пирятинская А.Б., Пирятинская В.А., Кабушка Я.С., Дудко В.Ю.,
Петунова Я.Г. (20 мин.)
Перерыв (5 мин.)

11:30 – 13:10
Секция №2*
Кожные болезни в практике дерматолога и психиатра: два
взгляда на проблему
Сопредседатели: Клибсон С.К., Григорьева Н.С.
Дифференциальная диагностика кожного зуда:
персонифицированный подход
Медведева Т.В. (15 мин.)

*баллы НМО не начисляются

Ведущие поведенческие стратегии у пациентов с атопическим
дерматозом
Клибсон С.К., Гулордава М.Д., Короткова И.С. (20 мин.)
Интегративный подход к дерматологическому пациенту
Вашкевич А.А. (20 мин.)
Оптимизация и лечение пациентов в условиях
дерматологического стационара. Системна терапия кожного
зуда.
Григорьева Н.С. (20 мин.)
Вопросы (5 мин.)
Перерыв (5 мин.)

13:15 – 14:35
Секция №3*
Союз дерматовенеролога и онколога
Сопредседатели: Вашкевич А.А., Семилетова Ю.В.
Цифровая дерматоскопия в ранней диагностике меланомы кожи
Гнатюк И.И. (15 мин.)
Рак кожи. Классификация, диагностика, тактика лечения
Зинькевич М.В. (15 мин.)
Меланома кожи. Причины и последствия диагностических
ошибок
Семилетова Ю.В., Тарков С. А. (15 мин.)
Дерматоскопические особенности плоскоклеточного рака кожи
Вашкевич А.А. (15 мин.)
Тактические ошибки в диагностике и лечении
базальноклеточного рака кожи
Тарков С. А., Семилетова Ю.В. (15 мин.)
Вопросы (5 мин.)
Перерыв (10 мин.)

*баллы НМО не начисляются

14:45 – 16:10
Секция №4*
Актуальные вопросы дифференциальной диагностики
новообразований кожи
Сопредседатели: Вашкевич А.А., Оганесян М.В.
Дерматоскопия новообразований особых анатомических зон
Оганесян М.В. (20 мин.)
Алгоритм диагностики беспигментных новообразований
Резцова П.А. (20 мин.)
Дерматоскопия при дифференциальной диагностике заболеваний
и новообразований кожи
Крылов А.В. (20 мин.)
Дерматоскопия новообразований с ветвящимися сосудами
Гусаров М.В. (20 мин.)
Вопросы (10 мин.)

Зал №2
09:15 – 10:35
Секция №5*
Хронические дерматозы, трудноподдающиеся лечению. Часть 1.
Председатель: Смирнова И.О.
Рациональная терапия аллергодерматозов. Обоснованность
выбора препаратов для наружного лечения.
Кениксфест Ю.В. (15 мин.)
Ошибки и трудности терапии пациентов с инфицированными
дерматозами
Дрождина М.Б. (15 мин.)
Эффективная и доступная терапия псориаза: миф или
реальность?
Шатохина Е.А. (15 мин.)
Псориаз, дорога с двусторонним движением, ожидание врача и
пациента
Разнатовский К.И. (15 мин.)
*при поддержке компании Lilly

Особенности терапии пациентов с псориазом и псориатическим
артритом
Хобейш М.М. (15 мин.)
*при поддержке компании Lilly

*баллы НМО не начисляются

Вопросы (5 мин.)
Перерыв (10 мин.)

10:50 – 12:25
Секция №6*
Хронические дерматозы, трудноподдающиеся лечению. Часть 2.
Председатель: Вашкевич А.А.
Эволюция многокомпонентников: эра четырёх
Львов А.Н. (20 мин.)
Экзема - приговор или контролируемый процесс?
Чаплыгин А.В. (20 мин.)
*при поддержке ЛЕО Фарма
Экземы, сложности диагностики и лечения
Вашкевич А.А. (30 мин.)
Практические аспекты терапии розацеа. Разбор клинических
случаев
Смирнова И.О. (15 мин.)
Перспективы проактивного режима наружной
противовоспалительной терапии атопического дерматита
Мирзоян В.Л. (15мин.)
Вопросы (5 мин.)
Перерыв (5 мин.)

12:30 – 14:25
Секция №7*
Актуальные вопросы и направления эстетической медицины и
косметологии. Часть 1.
Сопредседатели: Шарова А.А., Полийчук Т.П.
Современные представления о ботулинотерапии в эстетической
медицине
Довбешко Т.Г. (20 мин.)
Особенности ботулинотерапии при работе с пожилыми
пациентами
Шарова А.А. (20 мин.)
Нитевые методы в работе косметолога: что? где? когда?
Жукова О.Г. (20 мин.)

*баллы НМО не начисляются

Возможности инъекционного липолиза
Маслова А.В. (20 мин.)
Оценка эффективности поливитаминного препарата в
эстетической медицине
Карпова А.В. (20 мин.)
Дискуссия (10 мин.)
Перерыв (5 мин.)

14:30-16:00
Секция №8*
Актуальные вопросы и направления эстетической медицины и
косметологии. Часть 2.
Сопредседатели: Шарова А.А., Полийчук Т.П.
Современная топическая терапия акне в дерматологии и
косметологии как путь к успеху
Чаплыгин А.В. (20 мин.)
Диагностика пигментаций в практике врача-косметолога.
Гайдаш Н.В. (20 мин.)
Аллергия на филлеры на основе гиалуроновой кислоты: случай
из практики
Полийчук Т.П. (20 мин.)
Укладка первой помощи при случайной окклюзии артерии после
введения филлера на основе гиалуроновой кислоты
Кобаладзе Н.К. (20 мин.)
Дискуссия (10 мин.)

*баллы НМО не начисляются

