
 
 

 

13 марта 
 
09:00 – 10:00 
Регистрация участников 

 
Большой зал 
10:00 – 10:10 
Торжественное открытие Форума. Вручение премии 
Национального альянса дерматологов и косметологов «За 
выдающийся вклад в дерматовенерологию и косметологию» 
 
Президиум:  
Потекаев Николай Николаевич, главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения 
города Москвы, директор МНПЦДК ДЗМ, заведующий кафедрой кожных 
болезней и косметологии ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., 
профессор; 
 
Мантурова Наталья Евгеньевна, главный внештатный специалист, 
пластический хирург Министерства здравоохранения РФ и Департамента 
здравоохранения г. Москвы, заведующая кафедрой пластической и 
реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н.; 
 
Короткий Николай Гаврилович, заведующий кафедрой 
дерматовенерологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ; 
 
Львов Андрей Николаевич, руководитель отдела клинической 
дерматовенерологии и косметологии МНПЦДК ДЗМ, д.м.н., профессор 
 
Гомберг Михаил Александрович, главный научный сотрудник МНПЦДК 
ДЗМ, д.м.н., профессор; 
 
Разнатовский Константин Игоревич, главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии Комитета здравоохранения Санкт-
Петербурга, заведующий кафедрой дерматовенерологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, д.м.н., профессор; 



Королькова Татьяна Николаевна, заведующая кафедрой косметологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, вице-президент Национального альянса 
дерматологов и косметологов, д.м.н., профессор; 
 
Батпенова Гульнар Рыскельдыевна, президент ОИП и ЮЛ «Казахстанская 
Ассоциация дерматокосметологов», главный внештатный 
дерматовенеролог МЗ Республики Казахстан, заведующая кафедрой 
дерматовенерологии с курсом иммунологии АО «Медицинский 
Университет Астана», д.м.н., профессор 
 
10:10 – 11:00 
Пленарное заседание 
 
Перспективные направления дерматоонкологии 
Потекаев Н.Н. (25 мин.) 
 
Дерматозы у детей 
Батпенова Г. Р. (Астана, Казахстан) (25 мин.) 
 
11:15 – 13:15 
Cимпозиум 
Фундаментальная секция: в фокусе – псориаз 
 
Сопредседатели: Жукова О.В., Львов А.Н., Круглова Л.С. 
 
Современные представления о псориатической болезни 
Львов А.Н. (15 мин.)  
 
Новый отечественный биологический препарат для лечения 
псориаза нетакимаб. Дискуссия экспертов 
Круглова Л.С., Львов А.Н. (30 мин.) 
 
Применение апремиласта в реальной клинической практике 
(опыт МНПЦДК). Как сделать первые шаги в его назначении: от 
сложного к простому 
При поддержке компании Селджен 
Серов Д.Н., Львов А.Н. (30 мин.)  
 
Перспективы терапии псориаза тяжелого течения 
При поддержке компании Новартис 
Круглова Л.С. (15 мин.)  
 
Иксекизумаб в терапии тяжелого псориаза сложных локализаций 
Серов Д.Н. (15 мин.)  
 
Псориаз волосистой части головы. Рациональный выбор 
наружной терапии 
Бобко С.И. (15 мин.)  
 
 
 



 
13:30 – 15:00 
Сателлитный симпозиум при поддержке марок La Roche-Posay, Vichy, 
CeraVe 
Факты и мифы о патологии желудочно-кишечного тракта у 
пациентов с акне, розацеа и атопическим дерматитом 
 
Дискуссия гастроэнтеролога и дерматологов: Шевяков М.А. (Санкт-
Петербург), Круглова Л.С., Тамразова О.Б. 
 
15:15 – 16:45 
Сателлитный симпозиум при поддержке компании Галдерма 
Акне и розацеа – новые сведения и возможности 
 
Председатель: Разнатовский К.И. (Санкт-Петербург) 
 
Новое в этиологии, патогенезе и эпидемиологии акне и розацеа 
Разнатовский К.И. (30 мин.) 
 
Клиника и дифференциальная диагностика акне и розацеа  
Львов А.Н. (30 мин.) 
 
Клинические рекомендации по терапии акне и розацеа и уходу за 
кожей: экспертный обзор 
Круглова Л.С. (30 мин.) 
 
17:00 – 18:30 
Ключевая лекция дня при поддержке марки La Roche-Posay 
Основы дерматоскопии: здесь и сейчас!  
 
Лаллас А., генеральный секретарь Международного общества 
дерматоскопии (International Dermoscopy Society); Университет им. 
Аристотеля в Салониках, Греция 
 
Зал №1  
 
11:15 – 12:45 
Совещание специалистов Росздравнадзора 
О незаконном использовании контрафактной продукции в сфере 
дерматовенерологии и косметологии 
 
13:00 – 15:00 
Симпозиум 
Организация оказания специализированной медицинской 
помощи по профилю «дерматовенерология» 
 
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Тяжельников А.А., Жукова О.В., 
Иванова М.А., Новожилова О.Л. 



 
Пути повышения пациенто-ориентированности в медицинской 
организации 
Тяжельников А.А. (20 мин.)  
 
Создание организационной модели медицинской помощи 
пациентам с новообразованиями кожи в городе Москве 
Новожилова О.Л. (10 мин.)  
 
Проблемы косметологии и пластической хирургии 
Павлюк М.Д. (15 мин.)  
 
Алгоритм ведения пациентов с хроническими дерматозами: этапы 
преемственности 
Волкова С.Б. (10 мин.)  
 
Организация дерматовенерологической помощи за рубежом 
Варавикова Е.А. (15 мин.) 
 
Применение санитарной авиации при острых состояниях в 
дерматовенерологии 
Ваньков Д.В. (Вологда) (10 мин.) 
 
Врачебная комиссия - разнообразие функций 
Поршина О.В . (10 мин.) 
 
Экономическая эффективность реализации программ 
профилактики ИППП 
Иванова М.А., Обухова О.В. (15 мин.) 
 
Сифилис: современное состояние и пути решения 
Сырнева Т.А. (15 мин.) 
 
15:15 – 16:45 
Сателлитный симпозиум при поддержке компании Пьер Фабр  
Роль дермокосметики в практике врача: актуализация схем 
лечения 
 
Модераторы: Тамразова О.Б., Смирнова И.О. 
 
Нейроиммунологические аспекты атопии и ксероза и пути 
коррекции 
Львов А.Н. (20 мин.) 
 
Философия корнеотерапии от Клигмана до сегодняшних дней 
Тамразова О.Б. (25 мин.) 
 
Косметические средства в практике реабилитации 
онкологического больного 
Шугинина Е.А. (20 мин.) 
 



Хронические инфекционные дерматозы вульвы. Практические 
аспекты лечения 
Смирнова И.О. (25 мин.) 
 
17:00 – 18:30  
Сателлитный симпозиум при поддержке компании Акрихин 
Наружная терапия дерматозов сегодня: что мы знаем, что мы 
можем? 
 
Модераторы: Халдин А.А., Круглова Л.С. 
 
Наружная терапия атопического дерматита: от стероидов до 
такролимуса 
Круглова Л.С., Львов А.Н. (40 мин.) 
 
Генерики и бренды. Результаты сравнительного исследования по 
изучению эффективности и безопасности применения препарата 
Халдин А.А. (30 мин.) 
 
Дискуссия (20 мин.) 
 
Зал №2 
 
11:15 – 13:15  
Cимпозиум 
Этот многоликий сифилис 
 
Сопредседатели: Фриго Н.В., Доля О.В., Лосева О.К. 
 
Сифилис в призме медицинской антропологии (на примере 
романа Т. Манна «Доктор Фаустус») 
Доля О.В. (15 мин.) 
 
Поражение печени при сифилисе. Случай сифилитического 
гепатита 
Зверева Л.И., Залевская О.В., Жуковский Р.О. (15 мин.) 
 
Ранний врожденный сифилис: забытая инфекция? Случай 
раннего врожденного сифилиса 
Негашева Е.С., Заторская Н.Ф., Валитова И.В., Попов И.В. (15 мин.) 
 
Смерть на острие иглы. Случай позднего нейросифилиса с 
летальным исходом 
Сурганова В.И., Полякова Н.В. (15 мин.) 
 
Посмертная диагностика нейросифилиса у больного 
туберкулезом легких. Клинический случай 
Стрибук П.В., Лосева О.К. (15 мин.) 
 



Нейросифилис в практике невролога. Трудности диагностики 
Селиверстов Ю.А., Нужный Е.П. (10 мин.) 

 
Атипично протекающий нейросифилис. Клинические и МРТ-
характеристики  
Скальная А.А., Фоминых В.В., Иващенко Р.А., Гражданцева Л.Ю., Аверченков 
Д.М, Фриго Н.В, Негашева Е.С., Брылев Л.В., Гехт А.Б. (10 мин.) 
 
Оценка медико-социальных факторов, влияющих на 
заболеваемость нейросифилисом в Ростовской области 
Темников Д.В., Гомберг М.А., Темников В.Е. (10 мин.) 
 
Клинические маски сифилиса 
Львов А.Н. (15 мин.) 
 
13:30 – 15:00 
IX Московская конференция Гильдии специалистов по 
инфекциям, передаваемым половым путем «ЮСТИ РУ» (I)  
 
Сопредседатели: Брико Н.И., Гомберг М.А., Киселев В.И. 
 
Бремя ВПЧ-ассоциированных заболеваний в Российской 
Федерации 
Брико Н.И., Лопухов П.Д. (20 мин.)  
 
Гендерно-нейтральный подход к вакцинопрофилактике ВПЧ-
ассоциированных заболеваний 
Гомберг М.А. (20 мин.)  
 
Новая парадигма прогрессии цервикальный неоплазий - от 
фундаментальных знаний к практической гинекологии 
Киселев В.И. (20 мин.) 
 
О результатах разработки московских Методических 
рекомендаций, базирующихся на принципах доказательной 
медицины, по ведению больных Mycoplasma genitalium-
инфекцией  
Потекаев Н.Н., Кисина В.И., Гущин А.Е., Гомберг М.А., Фриго Н.В.,  
Романова И.В. (15 мин.) 
 
Венерическая лимфогранулема среди мужчин, имеющих секс с 
мужчинами, города Москвы 
Гущин А.Е., Тюленев Ю.А., Титов И.С. (15 мин.) 
 
15:15 – 16:45  
Х Российский Герпес – форум: от разобщённости к 
междисциплинарному консенсусу 
 
Сопредседатели: Халдин А.А., Шамшева О.В. 
 



Дерматологический синдром герпетической болезни: 
терминология, клиника и подходы к терапии 
Халдин А.А. (30 мин.)  
 
Герпес-вирусные инфекции у детей: от простого к сложному 
Тамразова О.Б. (15 мин.) 
 
«Ветрянка»: современные подходы к тактике ведения пациентов 
Шамшева О.В. (15 мин.) 
 
Опоясывающий герпес: дерматологические и неврологические 
аспекты 
Халдин А.А. (20 мин.) 
 
Вопросы эпидемиологического надзора за вирусом варицелла-
зостер 
Скворцова А.Ю. (10 мин.) 

 
17:00 – 18:45 
IX Московская конференция Гильдии специалистов по 
инфекциям, передаваемым половым путем «ЮСТИ РУ» (II) 
 
Сопредседатели: Гомберг М.А., Чеботарев В.В., Гущин А.Е., Кисина В.И.  
 
Федеральные и европейские клинические рекомендации по 
лечению ИППП 
Чеботарев В.В., Чеботарева Н.В. (Ставрополь; Москва) (15 мин.) 
 
Внутригаметное вирусное инфицирование 
Брагина Е.Е. (15 мин.) 
 
Результаты изучения распространенности и характера мутантных 
штаммов Mycoplasma genitalium у пациентов 
дерматовенерологических учреждений Московского региона 
Кисина В.И., Гущин А.Е., Романова И.В., Жукова О.В. (15 мин.) 
 
Клинические проявления, диагностика и лечение уретрита, 
обусловленного микроорганизмами, ассоциированными с 
бактериальным вагинозом 
Ким Д.Г., Гомберг М.А., Гущин А.Е. (15 мин.) 
 
Урогенитальные инфекции. Современные реалии 
Ковалык В.П. (15 мин.) 
 
Иммунологические подходы к преодолению рецидивов 
урогенитальных инфекций 
Соловьев А.М. (15 мин.) 
 
Сочетанные ВПГ и ВПЧ-инфекции. Алгоритмы диагностики и 
лечения 
Викулов Г.Х. (15 мин.)  
 



Зал №3 
 
11:15 – 13:30  
Симпозиум 
Инъекционные методики: разнообразие подходов и методов, 
надежный эстетический результат, медицинская безопасность. 
Биоревитализация, мезотерапия, биорепарация, сочетанные 
методы 
 
Модератор: Шарова А.А.  
 
Результаты исследования клинической эффективности 
внутридермального имплантата на основе гиалуроновой кислоты 
Королькова Т.Н., Амбацумян Л.Л. (15 мин.) 
 
Изучение клинической эффективности и безопасности инъекций 
скинбустеров у пациентов с признаками хроно- и фотостарения 
Вавилова А.А., Губанова Е.И. (15 мин.) 
 
Комплексный подход ведения пациента. Интегрированный уход: 
профессиональные средства SkinCeuticals с инвазивными 
процедурами 
Шарова А.А. (15 мин.) 
 
Profhilo: новый уровень инъекционных методов 
Под эгидой компании МАРУГА 
Ананикян Н.В. (15 мин.)  
 
Сравнительная характеристика свойств моно- и бифазных 
филлеров на основе гиалуроновой кислоты in vivo и in vitro 
Шарова А.А., Бондаренко И.Н. (15 мин.) 
 
Нехирургическая ринопластика. Возможности и ограничения  
Гамидов А.Б. (15 мин.) 
 
Подготовка к блефаропластике с учетом типа старения: в чем 
секрет успеха 
Ромашкина А.С. (10 мин.) 
 
Коррекция периорбитальной области: просто о сложном. 
Современные технологии коррекции косметических недостатков 
Халилуллин Р.И. (15 мин.) 
 
Влияние пилингов с ретиноидами на кожу  
Королькова Т.Н., Шепилова И.А. (15 мин.) 
 
Дискуссия 
 
 
 
 



13.45 – 15.15 
Симпозиум  
Косметология и пластическая хирургия – грани взаимодействия 
 
Модераторы: Виссарионов В.А., Шугинина Е.А. 

 
Роль косметолога в комплексной реабилитации пациентов с 
инволюционными деформациями лица 
Грищенко С.В. (20 мин.) 
 
Технологии изменения объемов мягких тканей лица 
Халилуллин Р.И. (15 мин.) 
 
Анатомическое обоснование одномоментного применения 
филлеров и нитей в одной зоне 
Сергеенко А.Е. (20 мин.) 
 
Липофилинг: границы возможного 
Сенчихина О.А. (20 мин.) 
 
Пластическая операция – как выбор метода коррекции внешнего 
облика 
Израилов В.А. (15 мин.) 

Дискуссия 

15:30 – 16:30 
Симпозиум 
Косметология Сколково 
 
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Щеглова Ю.А., Хлыстова Е.А. 
 
Вступительное слово 
Потекаев Н.Н. (10 мин.) 
 
Поддержка Сколково в развитии инновационных проектов в 
косметологии и дерматологии 
Щеглова Ю.А. (10 мин.) 
 
Нитролипины – инновационные молекулы для лечения алопеции  
Любимов И.И. (20 мин.) 
 
Инновационные малые молекулы мультицида для чистых 
процедур 
Тец В.В. (20 мин.) 

 

 



16:45 – 18:30 
Симпозиум  
Лазеры – эффективный инструментарий современного 
косметолога. Аппаратные методики в помощь специалисту 
 
Модератор: Гайдаш Н.В.  

Этапы подготовки кожи к лазерным процедурам по системе д-ра 
Обаджи. Постлазерная реабилитация средствами наружного 
применения 
Под эгидой компании МАРУГА 
Мельникова С.А. (15 мин.)  
 
Современный взгляд на терапию розацеа в практике врача-
косметолога 
Баранова Е.Л. (15 мин.)  
 
Комбинированное лечение акне с помощью Nd :YAG лазера 
длиной волны 1064 нм и кислородно-озоновой терапии  
Коновка Е.П. (15 мин.) 
 
ФДТ в комплексных программах лечения рубцов 
Индилова Н. И., Стенько А.Г. (15 мин.) 
 
Клиническое исследование уменьшения выраженности морщин 
на лице, с помощью фракционной микроигольчатой 
высокочастотной системы 
Бурмистров К.А., Hyoun J.P., Hyoung M.K., Myung J.O. (Южная Корея) (10 мин.) 

 
Оптимизация световых технологий при коррекции инволютивных 
признаков кожи 
Баранова Е.Л. (10 мин.) 
 
Комплексные программы для коррекции разных типов старения. 
Комбинированные протоколы 
Брагина И.Ю. (15 мин.) 
 
Дискуссия 



14 марта 

 
Зал №1  
 
10:00 – 11:30  
Симпозиум 
Актуальные вопросы лабораторной диагностики сифилиса и 
других инфекций, передающихся преимущественно половым 
путем 

Сопредседатели: Фриго Н.В., Дмитриев Г.А., Сапожникова Н.А. 
 
Проблемные вопросы лабораторной диагностики сифилиса 
Дмитриев Г.А., Фриго Н.В., Негашева Е.С., Ротанов С.В. (15 мин.) 
 
Интратекальный синтез или пассивный перенос? Проблемы 
анализа результатов трепонемных и нетрепонемных тестов в 
ликвородиагностике нейросифилиса 
Левчик Н.К., Пономарева М.В. (15 мин.) 
 
Вопросы качества диагностики сифилиса. Результаты 
параллельного исследования тест-систем для диагностики 
сифилиса 
Смердова М.А., Сапожникова Н.А., Ротанов С.В. (15 мин.) 
 
Современное состояния производства отечественных тест-систем 
для лабораторной диагностики сифилиса 
Марданлы С.Г. (15 мин.) 

 
К вопросу об оформлении результатов лабораторных 
исследований на сифилис 
Ротанов С.В. (15 мин.) 

 
Оптимизация массового скрининга сыворотки крови для 
выявления поверхностного антигена вируса гепатита В 
Шульгина М.М., Сапожникова Н.А., Ефремова Е.В., Борисова А.М., 
Потапова А.А. (15 мин.) 

 
11:45 – 13:15 
Симпозиум 
Детская дерматовенерология: прогресс и перспективы 
 
Сопредседатели: Короткий Н.Г., Гребенюк В.Н., Поршина О.В., 
Заторская Н.Ф. 



Новые перспективы в коррекции нарушений эпидермального 
барьера у детей с атопическим дерматитом отечественными 
эмолиентами 
Короткий Н.Г., Тихомиров А.А. (25 мин.)  
 
Парапсориаз – не пара псориазу, а лишь приближение к нему 
Гребенюк В.Н., Заторская Н.Ф., Валитова И.В., Пилявская С.О., Попов И.В. 
(20 мин.) 
 
Генетический пейзаж врожденного буллезного эпидермолиза  
Потекаев Н.Н., Жукова О.В., Поршина О.В., Часова Г.К. (15 мин.)  
 
Семейный случай кожного лейшманиоза на приеме детского 
дерматолога 
Заторская Н.Ф., Негашева Е.С., Чудакова Т.Ю., Валитова И.В., Проскурина М.И. 
(15 мин.)  
 
Клинические и диагностические особенности педиатрического 
псориаза 
Касихина Е.И., Кочетков М.А. (15 мин.) 
 
 
13:30 – 15:00  
Круглый стол  
Междисциплинарные аспекты кожного зуда 
 
Современная систематика кожного зуда 
Львов А.Н., Бобко С.И. (15 мин.) 
 
Психопатологические эквиваленты кожного зуда 
Романов Д.В. (15 мин.) 
 
Кожный зуд: неврологические аспекты  
Дамулин И.В. (20 мин.) 
 
Кожный зуд в нефрологии 
Котенко О.Н. (15 мин.) 
 
Кожный зуд в гепатологии: от холестаза до вирусных гепатитов 
Волчкова Е.В. (25 мин.) 
 
15:15 – 16:45  
Школа практической трихоскопии при поддержке ассоциации 
«Профессиональное общество трихологов» 
Ключевая лекция дня  
Как трихоскопия меняет работу дерматолога?  
 
Рудничка Л. (Варшава, Польша)  
 
Презентация книги «Атлас трихоскопии» (в русскоязычном переводе); 
Лидия Рудничка (Польша), Ю.С. Овчаренко (Украина), А.Г. Гаджигороева 
(Россия) 



17.00 – 18.30 
Симпозиум  
Диагностика, лечение, профилактика болезней волос и 
волосистой кожи головы. Последние научные достижения в 
области трихологии 
 
Председатель: Гаджигороева А.Г. 
 
Перспективы использования биохимического анализа волос в 
трихологии 
Михальчик Е.В. (15 мин.) 
 
Себорейный дерматит – реальность, с которой надо считаться 
Гаджигороева А.Г. (15 мин.)  
 
Современные возможности трихоскопии в диагностике 
генодерматозов 
Овчаренко Ю.С. (Киев, Украина) (15 мин.) 
 
Плоский фолликулярный лишай и дискоидная красная волчанка 
– близкие родственники или соседи? 
Вавилов В.В. (15 мин.) 
 
Молекулярные механизмы влияния миноксидила на волосяной 
фолликул 
Цимбаленко Т.В. (15 мин.) 
 
Дискуссия (15 мин.) 
 
 

Зал №2  
 
09:30 – 09:55  
Клинический разбор 
Ладонно-подошвенные кератодермии 
 
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Львов А.Н. 
Модератор: Акимов В.Г. 
 
10:00 – 11:30 
Сателлитный симпозиум при поддержке компании Сан Фарма 
Акне. Фундаментальный подход к теории и практике 
 
Модераторы: Львов А.Н., Смирнова И.О., Духанин А.С. 
 
Этиопатогенез акне, современная европейская клиническая 
систематика 
Львов А.Н. (30 мин.) 
 



Патогенетический принцип терапии и влияние на прогноз 
течения акне 
Смирнова И.О. (Санкт-Петербург) (30 мин.) 
 
Клинико-фармакологические аспекты лечения акне 
Духанин А.С. (30 мин.) 
 
11:45 – 13:15 
Сателлитный симпозиум при поддержке компании Алвоген 
Реакции гиперчувствительности и атопия 
 
Модераторы: Перламутров Ю.Н., Блохин Б.М.  
 
Новые возможности в фармакотерапии атопического дерматита 
Перламутров Ю.Н. (30 мин.) 
 
Реакции гиперчувствительности в косметологической практике 
Корсунская И.М. (30 мин.)  
 
Пробиотики в дерматологии 
Блохин Б.М. (30 мин.)  
 
13:30 – 15:00  
Симпозиум  
Визуальная эндокринология 
 
Сопредседатели: Петунина Н.А., Фадеев В.В., Петунина В.В. 
 
Кожные проявления эндокринных заболеваний 
Потекаев Н.Н., Петунина В.В. (15 мин.) 

 
Тестостерон: от рождения до старости 
Трухина Л.В. (25 мин.) 

 
Элегантный возраст: гормональные изменения у женщин 50+ 
Тельнова М.Э. (25 мин.) 

 
Клинические особенности тиреоидной дерматопатии у пациентов 
с болезнью Грейвса 
Сабанова Е.А., Львов А.Н., Фадеев В.В. (15 мин.) 
 
Дискуссия и заключение (10 мин.) 
 
15:15 - 16:45 
Сателлитный симпозиум при поддержке бренда LIBREDERM 
Инновационные подходы к сопроводительной терапии 
хронических дерматозов 
 
Модераторы: Львов А.Н., Пампура А.Н., Тамразова О.Б. 
 
Атопический дерматит: взгляд аллерголога  



Пампура А.Н. (30 мин.) 
 
Коррекция влияния экзогенных факторов на течение дерматозов 
Тамразова О.Б. (30 мин.) 
 
Рациональная аддитивная терапия акне 
Львов А.Н. (30 мин.) 
 
17:00 – 18:00 
Свободная коммуникация 
 
Модераторы: Панкратов О.В., Лосева О.К. 
 
Опыт Республики Беларусь по получению и подтверждению 
статуса валидации элиминации передачи сифилиса от матери 
ребенку 
Панкратов О.В. (Минск, Белоруссия) (10 мин.) 
 
Случаи отсутствия эффекта антибиотикотерапии нейросифилиса 
Бохонович Д.В., Юдакова В.М., Чернышева Н.В. (10 мин.) 

 
Распространенность ИППП и факторы риска инфицирования 
среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, города Москвы 
Тюленев Ю.А., Титов И.С., Попова А.А., Покровская А.В., Гущин А.Е. (10 мин.) 
 
Ранний сифилис во время беременности и неожиданные 
последствия  
Андронова Н.В., Лосева О.К., Жуковский Р.О. (10 мин.) 
 
Два случая лимфомы у больных сифилисом 
Андронова Н.В., Лосева О.К., Землякова С.С., Жуковский Р.О. (10 мин.) 
 
18.05 – 18.30  
Клинический разбор  
Маски вульгарной пузырчатки 
 
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Львов А.Н. 
Модератор: Терещенко А.В. 
 

Зал № 3 
  
10.00 – 12.00 
Симпозиум 
Ботулинотерапия - авангардная классика косметологии. 
Современные области применения метода – расширение 
возможностей 
 
Модератор: Орлова О.Р. 
 



Ботулинотерапия малыми дозами. Эффективные методики 
работы с дермой 
Парфенова И.А. (20 мин.) 
 
Головная боль при ботулинотерапии в практике врача-
косметолога 
Екушева Е.В. (20 мин.) 
 
Комбинированная техника в коррекции комплекса «нос-
носогубная складка-губы» - «десневая улыбка». Ботулотоксин, 
гиалуроновая кислота, гидроксиаппатит кальция: как, где, когда? 
Эльтес А. (Израиль) (20 мин.) 
 
Опыт применения ботулинических нейропротеинов в Институте 
пластической хирургии и косметологии 
Макаров Е.В. (20 мин.) 
 
Особенности коррекции нижней трети лица с применением 
ботулинического токсина. Профилактика ранних птозов и 
нарушений овала лица  
Косцова Т.Б. (20 мин.) 
 
Опыт применения ботулотоксина: постгерпетическая невралгия, 
розацеа  
Внукова О.Л. (20 мин.) 
 
12.15 – 13.45  
Сателлитный симпозиум 
Правила инъекций нейропротеина типа А и биорепарантов в 
программах FORCE омоложения 
 
Модератор: Михайлова Н.П. 

 
− Биорепарация HYALREPAIR® technology: метод нового поколения. 

Уникальные свойства биорепарантов. Эффективные методики и 
схемы применения. 

− Клинико-морфологические характеристики мелкоморщинистого 
типа. Трудности инъекционной коррекции и способы их решения. 
Контуринг тяжелых лиц — коррекция жировых отложений и anti-
птоз эффект. 

− FORCE-программа — усиленный комбинированный курс. 
Оптимальная последовательность процедур и результативные 
схемы инъекций. 

 
Видео-демонстрация процедуры: Идеальный овал - сочетание 
биорепарации и ботулинотерапии 
Михайлова Н.П.  
 
 
 
 



14.00 – 15.30  
Сателлитный симпозиум 
Биостимулирующие и лифтинговые методы армирования. 
Авторская методика «Гофраж»  
 
Модератор: Михайлова Н.П. 
 

− Свойства и характеристики гиалуроновой кислоты, имеющие 
значение в выборе препаратов для биоармирования. 

− Современные технологии получения филлеров для идеальной 
процедуры армирования 

− Значение схем и направлений инъекций: все ли процедуры 
биоармирования одинаковые. 

− «Гофраж» - авторская процедура армирования: лифтинг, 
биостимуляция, пролонгированная ревитализация. 

 
Видео-демонстрация процедуры: «Гофраж» - биостимулирующее 
лифтармирование 
Михайлова Н.П. 
 
 
15.45 – 17.15 
Симпозиум 
Онкологическая настороженность врача-косметолога. Маркеры 
опасных симптомов. Психосоматические аспекты онко-косметологии 
 
Модератор: Ковалева С.В. 
 
Практическое участие врача-косметолога в ранней диагностике 
дерматоонкологических проблем (на что обращать внимание при 
первичном осмотре кожи в области воздействия аппаратными 
инъекционными методами и косметическими средствами; 
мимикрия меланомы под доброкачественные процессы; признаки 
меланомы при дерматоскопии; клинические случаи «неявных» 
онкологических заболеваний кожи 
Ковалева С.В. (15 мин.) 
 
Новейшие технологии в ранней диагностике новообразований 
кожи в эру телемедицины: от автоматического картирования до 
искусственного интеллекта 
Миченко А. В. (15 мин.) 
 
Меланома и рак кожи под маской доброкачественных 
новообразований: клиника и диагностика 
Рассохина О.И., Арутюнян Л.С.,Шугинина Е.А. (15 мин.) 
 
Онконастороженность врача косметолога. Динамическое 
наблюдение пациентов с высоким риском развития меланомы и 
осложнения косметологических процедур у онкологических 
больных. Диагностический алгоритм 
Шугинина Е.А. (15 мин.) 
 



Онкозаболевания – страхи и предрассудки. Помощь в 
преодолении 
Цыганкова А.Л. (15 мин.) 

Базовые навыки маршрутизации и общения с онкологическим 
пациентом, обратившимся за косметологической помощью, 
психотерапии и фармакотерапии психосоматических нарушений 
Дороженок И.Ю. (15 мин.) 

 
17.30 – 18.30 
Косметологическая викторина 
Подведение итогов конкурса косметологов 
Профессия – косметолог. Объяснение в любви 

 
 
Зал № 4 
 
10:00 – 11:30 
Симпозиум 
Новое в лечении дерматозов (I) 
 
Сопредседатели: Перламутров Ю.Н., Корсунская И.М., Свечникова Е.В. 
 
Особенности лечения инфицированных дерматозов на 
чувствительных участках кожи 
Перламутров Ю.Н. (15 мин.)  
 
Терапия псориаза сегодня: мифы и реальность  
При поддержке компании Новартис 
Свечникова Е.В. (15 мин.)  
 
Как понимание роли Т2- воспаления в патогенезе заболевания 
меняет представление о терапии тяжелого атопического 
дерматита? 
При поддержке компании Санофи 
Елисютина О.Г. (15 мин.)  
 
Комбинированная наружная терапия атопического дерматита 
Перламутров Ю.Н. (15 мин.)  
 
Офтальморозацеа и демодекоз: на стыке офтальмологии и 
дерматологии 
Корсунская И.М. (15 мин.)  
 
Четыре составляющих рациональной терапии дерматозов 
Львов А.Н. (15 мин.)  
 

 



11:45 – 13:15  
Сателлитный симпозиум при поддержке компании Санофи 
Таргетная терапия пациентов с тяжелым атопическим 
дерматитом - первый научный прорыв за последние 26 лет 
 
Модератор: Серов Д.Н. 
 
Прорыв в науке и появление таргетной терапии для пациентов с 
атопическим дерматитом  
Серов Д.Н. (30 мин.) 
 
Биологическая терапия при атопическом дерматите с позиций 
консенсусных рекомендаций 
Львов А.Н. (30 мин.) 
 
Как таргетная терапия может повлиять на качество жизни 
пациентов с атопическим дерматитом и другими аллергическими 
заболеваниями? 
Федотова К. Ю. (30 мин.) 
 
13:30 – 15:00  
Сателлитный симпозиум при поддержке ЗАО «Сандоз» 
Актуальные вопросы российской дерматологии: разговор с 
экспертами 
 
Сопредседатели: Бурова С.А., Цыкин А.А., Касихина Е.И. 
 
Роль местных антимикотиков в лечении и профилактике 
онихомикоза  
Цыкин А.А. (30 мин.) 
 
Массовые микозы - от теории к реальной клинической практике  
Бурова С.А. (30 мин.) 
 
Бактериальные осложнения в косметологической практике: 
лечение и профилактика  
Касихина Е.И. (30 мин.) 
 
 
15:15 – 16:45  
Симпозиум 
Подология – междисциплинарная проблема  
 
Председатель: Цыкин А.А. 
 
«Непобедимый» онихомикоз. Ошибки в диагностике и лечении 
Цыкин А.А. (15 мин.) 
 
Вросший ноготь – социальная проблема. Варианты 
хирургического лечения 
Труфанов В.Д. (15 мин.) 
 



Деформация ногтевых пластин, как маркер эндокринопатий. 
Диета для здоровых и красивых ногтей: мифы и правда 
Гусова А.А. (15 мин.) 
 
Ортопедические аспекты патологии ногтей и кожи стоп 
Ряполов Ю.В. (15 мин.) 
 
Отчего зеленеют ногти? Синдром зеленых ногтей - особенности 
клиники и лечения 
Спандерашвили Т.П.(Ростов-на-Дону) (15 мин.) 
 
17:00 – 18:30 
Свободная коммуникация  
 
Модераторы: Бутов Ю.С., Васенова В.Ю., Полеско И.В. 
 
Актуальность нутритивной поддержки в практике врача- 
дерматолога. Белковый обмен. Катаболическое истощение 
Скальный В.В. (15 мин.)  
 
Эпидемиология, патогенез и терапия онихомикозов 
Васенова В.Ю., Бутов Ю.С. (15 мин.) 
 
Эпидемиологический анализ заболеваемости онихомикозом: 
глобальные перспективы ведения пациентов старших возрастных 
групп 
Герасимчук Е.В. (15 мин.) 

Инфекционный мононуклеоз – междисциплинарная проблема 
Полеско И.В. (15 мин.) 

Бактериологический профиль кожи и уровень антимикробного 
пептида LL-37 у пациентов с экссудативным псориазом 
Бахлыкова Е.А., Филимонкова Н.Н., Кармацких О.Г., Аминева П.Г. (Тюмень; 
Екатеринбург) (15 мин.) 
 
Риск-ориентированный подход к профилактике дерматозов у 
детей социально-уязвимых групп 
Симонова Н.В., Николаева К.И., Уфимцева М.А., Попова О.С. (Екатеринбург), 
(15 мин.) 
 
 
 

Зал № 5 
 
10:00 – 11:30 
II Московская конференция  
Неинвазивные методы исследования и лазерные технологии: 
новые возможности в диагностике, дерматологических 
исследованиях и лечении дерматозов (I) 



Организаторы: Московский научно-практический центр 
дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Приволжский исследовательский медицинский университет (г. Нижний 
Новгород) 
 
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Петрова Г.А., Кочетков М.А. 
 
Центр неинвазивной диагностики кожи как инновационная 
модель в современной дерматологии и косметологии 
Потекаев Н.Н., Кочетков М.А., Миченко А.В., Жукова О.В., Львов А.Н. 
(15 мин.) 

 
Динамика ОКТ-характеристик кожи при хронической 
артериальной недостаточности 
Петрова К.С., Немирова С.В., Петрова Г.А. (Нижний Новгород) (15 мин.) 

 

Возможности 3D ОКТ в оценке состояния поверхностных структур 
при ожогах кожи 
Петрова К.С., Немирова С.В., Петрова Г.А., Черныщев С.Н., Погодин И.Е., 
Карпенко А.С. (Нижний Новгород) (15 мин.) 

 

Методика многоуровневого лазерного омоложения с 
использованием Nd: Yag лазера с длиной волны 532 и 1064 нм в 
комбинации различных длин импульсов (мс, мкс, нс): оценка 
эффективности методом ОКТ 
Петрова Г.А., Горская А.А., Петрова К.С. (Нижний Новгород) (15 мин.)  

 

Возможности капилляроскопии у косметологических пациентов 
Мустафина Ф.Н., Петунина В.В. (15 мин.) 
 
Дискуссия 
 
11:45 – 13:15 
II Московская конференция  
Неинвазивные методы исследования и лазерные технологии: 
новые возможности в диагностике, дерматологических 
исследованиях и лечении дерматозов (II) 
 
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Петрова Г.А., Безуглый А.П. 
 
Неинвазивная количественная оценка патологических процессов 
в коже. Высокочастотная ультразвуковая диагностика 
Безуглый А.П. (15 мин.) 

 

Применение высокочастотного ультразвукового исследования 
для профилактики и диагностики осложнений контурной 
пластики 
Белков П.А., Безуглый А.П. (15 мин.) 
 



Высокочастотный ультразвуковой мониторинг эффективности 
аппаратных методов в косметологии 
Эйри А.М., Безуглый А.П. (15 мин.) 
 

Прижизненный морфофункциональный подход к диагностике 
алопеций 
Петрова Г. А., Симанкина Ж.Д., Петрова К.С. (Нижний Новгород) (15 мин.) 

 

Взгляд онколога на неинвазивные методы диагностики 
новообразований кожи 
Зенкина Е.В. (15 мин.) 

 

Дискуссия (15 мин.) 

 

13.30 – 15.00 
Симпозиум  
Онкодерматология (I) 
 
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Бяхов М.Ю., Титов К.С. 
 
Вступительное слово. Развитие дерматоонкологии в г. Москве 
Потекаев Н.Н. (10 мин.) 
 
Ранняя диагностика меланомы кожи 
Титов К.С. (20 мин.) 

 
Новая ТNM-классификация меланомы кожи и роль определения 
сторожевого лимфоузла в ее диагностике и стадировании 
Сидоров Д.Б. (20 мин.) 
 
Хирургическое и комбинированное лечение меланомы кожи 
головы и шеи 
Поляков А.П. (20 мин.) 
 
Дерматоз или опухоль? 
Карымов О.Н. (20 мин.) 
 
15:15 – 16:45 
Симпозиум  
Онкодерматология (II) 
 
Сопредседатели: Молочков А.В., Титов К.С., Хлебникова А. Н.  
 
Современные возможности диагностики и лечения актинического 
кератоза 
Молочков А.В., Хлебникова А.Н., Селезнёва Е.В., Обыденова К.В. (15 мин.) 
 



Хирургические и консервативные методы лечения базально-
клеточного рака кожи головы и шеи 
Кропотов М.А., Яковлева Л.П. (15 мин.) 
 
Диагностика и лечение меланоцитарных и сосудистых 
новообразований кожи у детей 
Белышева Т.С. (15 мин.) 
 
Т-клеточные лимфомы кожи 
Дудина Г.А. (15 мин.) 
 
Совершенствование аппликационной терапии эпителиальных 
опухолей кожи 
Селезнева Е.В., Хлебникова А.Н. (15 мин.)  
 
Биологические особенности и современное лекарственное 
лечение рака кожи 
Красноруцкий А.В. (15 мин.) 

  
17.00 – 18.30 
Свободная коммуникация 
 

Модераторы: Шливко И.Л., Шугинина Е.А. 
 
Дерматоскопия беспигментных новообразований кожи 
Арутюнян Л.С., Шугинина Е.А., Петров В.В., Рассохина О.И., Янцен Л.И.,  
Кныр И.М. (15 мин.)  
 
Ведение больных с кожной токсичностью 
Арутюнян Л.С., Шугинина Е.А., Петров В.В., Рассохина О.И., Янцен Л.И., 
Кныр И.М. (15 мин.) 
 
Факторы риска возникновения базальноклеточного рака по 
данным анализа архивного материала специализированного 
стационара 
Бабушкина Е.С., Сурикова Е.В., Чувашева М.В., Шапорова А.Ю., Гаранина О.Е. 
(Нижний Новгород) (15 мин.) 
 
Уровень информированности врачей неонкологических и 
недерматологических специальностей о злокачественных 
новообразованиях кожи 
Ускова К.А., Орехова Ю.И., Шливко И.Л. (Нижний Новгород) (10 мин.) 
 
Дерматозы лица на грани дерматологии и косметологии  
Катханова О.А. (Краснодар) (10 мин.) 
 
Консенсус о классификации сосудистых образований у детей 
Сафин Д.А., Романов Д.В. (10 мин.) 
 
Роль неврологических заболеваний в формировании патологии 
кожи 
Петрова Г.А., Копишинская С.В., Ускова К.А., Виноградова О.И. (Нижний 
Новгород) (10 мин.) 



15 марта 
 
Зал №1  
 
10:00 – 11:30  
Симпозиум  
Многоликая склеродермия 
 
Председатель: Хамаганова И.В. 
 
Буллезные формы склеродермии 
Хамаганова И.В. (15 мин.) 
 
Болезнь Лайма в практике врача- дерматовенеролога 
Невозинская З.А. (15 мин.) 
 
Современные особенности эпидемиологии склеродермии 
Каткова К.В. (15 мин.) 
 
Витилиго и склеродермия 
Деньдоброва Ф.Н. (15 мин.) 
 
УЗИ в диагностике склеродермии - врач-ординатор  
Вартапетян Н.В. (15 мин.) 
 
Тенденции применения ПУВА терапии в лечении локальных форм 
склеродермии. Международный подход 
Большева А.А. (15 мин.) 
 
11:45 – 13:15 
Симпозиум 
Дерматологические аспекты в практике аллерголога-иммунолога 
 
Сопредседатели: Пампура А.Н., Елисютина О., Касихина Е.И. 
 
Ангиоотеки - практические советы  
Пампура А.Н. (25 мин.) 
 
Клиническое значение биомаркеров при атопическом дерматите. 
Новые направления терапии 
Елисютина О.Г. (20 мин.) 
 
Кожные проявления первичных иммунодефицитов  
Латышева Е.А. (20 мин.) 
 
Заболевания, ассоциированные с пищевыми аллергенами: 
диагностика и терапия 
Варламов Е.Е. (20 мин.) 
 
Дискуссия  



13:30 – 15:00  
 
Выступления молодых ученых  
 
Номинация «Лучшее клиническое наблюдение» 
 
Модераторы: Петунина В.В., Хамаганова И.В. 
 
КУ-К1 Клинический пример системной красной волчанки 
Ражева Полина Александровна (Биткина О.А.) 
г. Нижний Новгород (10 мин.) 
 
КУ-К2 Клинический пример дискоидного эритематоза 
Габасов Илья Владимирович (Биткина О.А.) 
г. Нижний Новгород (10 мин.) 
 
КУ-К3 Кожные проявления при системной склеродермии. Клинический 
случай 
Большева Александра Андреевна (Петунина В.В.) 
г. Москва (10 мин.) 
 
КУ-К4 Применение ботулотоксина у пациента с постгерпетической 
невралгией. Клинический случай 
Внукова Ольга Леонидовна (Потекаев Н.Н., Орлова О.Р., Кочетков М.А.) 
г. Москва (10 мин.) 
 
Номинация «Лучшая научно-исследовательская работа» 
 
КУ-И4 Клинико-анамнестические аспекты атопического дерматита у 
детей 
Иманвердиева Наида Адалатовна 
г. Астрахань (10 мин.) 
 
КУ-И5 Топический бримонидина тартрат как метод профилактики гематом 
кожи при проведении инъекций косметологических вмешательств 
Смагина Екатерина Александровна (Жучков М.В.) 
г. Рязань (10 мин.) 
 
КУ-И6 Результаты доклинических исследований  крем-маски для волос с 
10% содержанием озонидов на этапе выявления острой токсичности 
Апазова Элла Солтмуратовна (Биткина О.А., Варенова Т.Н., Габасов И.В., 
Кашина А.С.) 
г. Нижний Новгород (10 мин.) 
 
КУ-И7 Особенности гинекологического анамнеза 265 больных 
нейросифилисом в Ростовской области 
Темников Дмитрий Вадимович 
г. Ростов-на-Дону (10 мин.) 
 
КУ-И8 Изменения ногтей у пациентов с хронической болезнью почек 
Шипилова Наталья Андреевна (Шипилова Н.А., Сергеева И.Г.)  
г. Новосибирск (10 мин.) 



15:15 – 16:45  
Совещание комиссии по подведению итогов конкурса молодых 
ученых 
 

 
Зал №2  
 
09:30 – 09:55 
Клинический разбор 
Алгоритмы дифференциальной диагностики ониходистрофий 
 
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Львов А.Н. 
Модератор: Цыкин А.А. 
 
10:00 – 11:30 
Симпозиум 
Офтальмология и дерматология: междисциплинарное 
взаимодействие 
 
Сопредседатели: Груша Я.О., Львов А.Н. 
 
Что нужно знать об опухолях век? 
Груша Я.О. (15 мин.) 
 
Современные представления об офтальморозацеа 
Потекаев Н.Н., Хлыстова Е.А. (15 мин) 
 
Инфекционные кератиты, ассоциированные с бактериальным 
поражением кожи 
Каспарова Е.А., Марченко Н.Р. (15 мин.) 
 
К вопросу о безопасности контурной пластики в периокулярной 
области 
Шептулин В.А. (15 мин.) 
 
Синдром гиперрастяжимых («вялых») век 
Груша Я.О., Криницина Е.А. (15 мин.) 
 
Дискуссия (15 мин.) 
 
11:45 -13:15  
Симпозиум 
Регистрация нежелательных явлений при лечении ВИЧ-
инфекции и сопутствующей патологии 
 
Сопредседатели: Мазус А.И., Груздев Б.М., Цыганова Е.В. 
 



Реализация работы по противодействию ВИЧ-инфекции в городе 
Москве 
Мазус А.И., Серебряков Е.М. (20 мин.) 
 
Кожные проявления ВИЧ-инфекции 
Львов А.Н.  (15 мин.) 
 
Регистрация и коррекция нежелательных явлений в 
практической деятельности врача 
Груздев Б.М., Цыганова Е.В. (15 мин.) 
 
Нежелательные явления со стороны кожного покрова в 
клинических исследованиях 
Шимонова Т.Е. (15 мин.) 
 
Нежелательные явления лекарственных препаратов при лечении 
ВИЧ-инфекции и саркомы Капоши: разбор клинических примеров 
Патран А.В., Груздев Б.М., Цыганова Е.В. (15 мин.) 
 
Дискуссия  
 
13:30 – 15:00  
 
Симпозиум 
Психодерматология: преодолевая противоречия души и тела 
 
Сопредседатели: Смулевич А.Б., Львов А.Н., Романов Д. В., 
Дороженок И.Ю. 
 
Современная систематика психодерматологических расстройств 
Романов Д.В., Львов А.Н. (20 мин.) 
 
Трихотилломания в контексте дифференциальной диагностики 
болезней придатков кожи 
Романова Ю.Ю. (20 мин.) 
 
Психотропная терапия в дерматологической клинике: 
практическое руководство 
Дороженок И.Ю. (30 мин.) 
 
Дискуссия 
 
15:15 – 16:45  
 
Свободная коммуникация 
 
Сопредседатели: Бурова С.А., Маляренко Е.Н. 
 
Успешное лечение абсцедирующего и подрывающего 
фолликулита и перифолликулита Гоффмана 
Бурова С.А., Эмирасланов Ф.Л., Бородулина К.С. (15 мин.) 



 
Использование нейролептиков в терапии торпидных форм 
атопического дерматита 
Плиева К.Т., Денисова Е.В. Хамаганова И.В., Лобанов В.И., Маляренко Е.Н. 
(15 мин.) 
 
Вторичные поствоспалительные изменения после перенесенного 
акне и алгоритм комплексной этапной терапии 
Бычкова Н.Ю. (Ижевск) (15 мин.) 
 
Структура трихологической заболеваемости лиц женского пола 
разных возрастных групп 
Биткина О.А., Пересторонина В.С., Варенова Т.Н., Ражева П.А., Габасов И.В. 
(Нижний Новгород) (15 мин.) 
 
Гипотиреоз как пусковой фактор развития отдельных форм 
нерубцовых алопеций 
Сафонова Л.А. (15 мин.) 
 
Дифференциальная диагностика себорейного дерматита 
волосистой части головы 
Бабушкина М.В. (Ижевск) (15 мин.)  
 
 

Зал №3  
 
10:00 – 11:30 
Симпозиум 
Бизнес косметолога 
 
Модератор: Москвичева Е.В. 
 
Современная косметология с точки зрения новой медицинской 
парадигмы 5P («предиктивная, профилактическая, 
партисипативная, персонализированная, позитивная»)  
Кохан С.В. (20 мин.) 
 
Юридические проблемы в косметологии и направления их 
решений  
Дубовая Е. Г., Королькова Т.Н. (20 мин.) 
 
ИП для косметолога: необходимость или головная боль? 
Москвичева Е.В. (20 мин.) 
 
Маркетинг в косметологии. Нестандартные приемы продаж 
Самохин М.Ю. (10 мин.) 
 
20-е годы 21-го века: Новый стиль в косметологии. Опыт 
молодых и успешных 
Резник А. (20 мин.) 
 



11.45 – 13.15  
Сателлитный симпозиум 
Коррекция гидролипидного барьера инъекционными и 
неинъекционными методами. Принципы комплексных 
терапевтических программ. Правила домашнего ухода 
 
Модератор: Леонтьева Е.О. 

− основные клинические проявления нарушения эпидермального 
барьера и механизмы их возникновения; 

− патогенетические аспекты применения мезотерапевтических 
препаратов в восстановлении гидролипидной мантии. Требования к 
препаратам, техникам инъекций и курсовым протоколам; 

− современные данные исследования наиболее эффективных 
компонентов и запатентованных комплексов для терапии 
поврежденной кожи. Как научить пациента ухаживать за кожей 
правильно. 

 
Видео-демонстрация процедуры: «Восстанавливающая 
мезотерапия- SOS процедура для чувствительной и 
поврежденной кожи» 
Леонтьева Е.О. 
 
13.30 – 15.00 
Симпозиум 
Акне: новый взгляд на патогенез, новые подходы в диагностике и 
лечении болезни. Актуальные направления в косметологии при 
лечении акне в современных условиях 
 
Модератор: Шугинина Е.А. 
 
Пациент с угревой болезнью. А доктор кто? 
Петунина В.В. (15 мин.) 
 
Восстановление эпидермального барьера пациентов с акне 
Рассохина О.И. (15 мин.) 
 
Ингредиенты косметических средств для коррекции пациентов с 
акне 
Шмакова А.С. (15 мин.) 
 
Эффекты ботулотоксина у пациентов с фенотипически жирной 
кожей 
Внукова О.Л. (15 мин.) 
 
Мультикислотные пилинги в реабилитации пациентов с акне 
Шугинина Е.А. (15 мин.) 
 
Вторичные поствоспалительные изменения после перенесенного 
акне и алгоритм комплексной этапной терапии 
Бычкова Н.Ю. (15 мин.) 



15.15 – 16.45 
Симпозиум 
Косметологические новинки и технологии в ракурсе Anti-age 
программ. Изменение парадигмы возраста в современной 
медицине  

Сопредседатели: Доронина О.К., Ильницкий А.Н., Москвичева Ю.Б., 
Коленько Н.Г. 

Коллагенстимулирующие молекулы в составе 
дерматокосметических средств антивозрастного ухода  
Коленько Н.Г. (15 мин.)  
 
Возможные осложнения при контурной коррекции лица,  
степени риска соединительно-тканных изменений при 
воспалении мягких тканей лица. Случаи из практики 
Буробина А.В. (15 мин.) 
 
Заместительная гормонотерапия, как составляющая anti-age- 
программы. Что должен знать косметолог? 
Доронина О. К. (15 мин.) 
 
Коррекция избыточного веса- здоровье, привлекательность, 
сексуальность, успешность.  
Дуэт-лекция. Москвичева Ю.Б., Стеняева Н.Н. (15 мин.) 
 
Хроническое информационное истощение как новый синдром в 
anti-age медицине 
Ильницкий А.Н. (15 мин.) 

От функциональности кишечника к функциональности кожи 
Прощаев К.И. (15 мин.) 

 

Зал №4  
 
10:00 – 11:30  
Мастер-класс 
Дерматоскопия: основы, акценты и нюансы 
 
Модератор: Миченко А.В. 
 
Дерматоскопия в косметологии: основные точки приложения 
Миченко А.В. (15 мин.) 
  
Мониторинг меланоцитарных новообразований у пациентов с 
высоким риском меланомы: сложности и перспективы  
Вахитова И.И.(15 мин.) 
  
Дополнительные диагностические приемы в дерматоскопии 
Миченко А.В. (15 мин.) 



 Дерматоскопические признаки редких дерматозов: серия 
наблюдений 
Кочетков М.А. (15 мин.) 
  
Фототесты и фотозадачи (30 мин.) 
 
 
11:45 – 13:15 
Мастер-класс  
Цветовая палитра дерматоскопии  
 
Модераторы: Жучков М. В., Шливко И.Л., Миченко А.В. 
 
Розовый цвет в дерматоскопии  
Шливко И.Л. (20 мин.) 
 
Серый цвет в дерматоскопии  
Жучков М.В. (20 мин.) 
 
Черный цвет в дерматоскопии  
Гаранина О.Е. (20 мин.) 
 
Другие цвета в дерматоскопии  
Миченко А.В. (20 мин.) 

Решение ситуационных задач (10 мин.) 

13:30 – 15:00 
Симпозиум 
Аппаратные методы в дерматологии и косметологии 
 
Сопредседатели: Волнухин В.А., Владимирова Е.В. 

 
Особенности фототерапии больных хронической реакцией 
«трансплантат против хозяина» 
Волнухин В.А. (20 мин.) 
 
Практические аспекты использования физических факторов  
в лечении заболеваний кожи у детей 
Жилова М.Б. (20 мин.) 
 
Эффективность лечения витилиго и псориаза эксимерным 
ультрафиолетовым светом с длиной волны 308 нм 
Бородулина К.С. (20 мин.) 
 
Селективная и неселективная хромотерапия в медицинской 
реабилитации детей с атопическим дерматитом 
Лян Н.А., Хан М.А., Калиновская И.И., Турова Е.А. (15 мин.) 
 
Опыт применения локальных ПУВА-ванн в лечении ладонно-
подошвенного псориаза 
Игнатова Е.В. (15 мин.) 



15:15 – 16:45  
Образовательный семинар 
Современные лазерные технологии в дерматологии и 
эстетической медицине при поддержке сети клиник Линлайн 
 
Модераторы: Игошина А.В., Бондаренко В.В. 
 
Перспективы применения лазерных технология и изотретиноина 
в терапии экскориированные акне 
Игошина А.В. (15 мин.) 
 
Практические аспекты лечения рубцов постакне в клинической 
практике 
Бондаренко В.В. (15 мин.) 
 
Местная терапия стрии: роль лазерных технологий, их 
эффективность и безопасность 
Уракова Д.С. (15 мин.) 
 
Оптимизация лечения инфантильных гемангиом кожи лазерным 
излучением на основании изучения терапии опухолей 
неинвазивными методами 
Трапезникова Т.В. (15 мин.) 
 
Место лазерной терапии в комплексном лечении розацеа 
Калашникова Н.Г. (15 мин.) 
 
Современные возможности высокоэнергетических световых 
технологий в ремоделировании дермы 
Тимофеева Е.В. (15 мин.) 

 
Выставочный холл 
 
11.45 – 15.15 
Конкурс молодых ученых 
Сессия СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 
 
Номинация «Лучшее клиническое наблюдение» 
 
КС-К1 Акне-ассоциированные ревмато-висцеропатии: серия клинических 
случаев 
Корнят Мария Сергеевна (Львов А.Н.) 
г. Москва 
 
КС-К2 Фолликулярный вегетирующий дискератоз Дарье в сочетании с 
герпетической инфекцией (клиническое наблюдение) 
Зыбарева Алина Сергеевна (Нажмутдинова А.Т.) 
г. Москва 
 
КС-К3 Cutis laxa: описание клинического случая 



Антропова Анна Николаевна (Замараева Д.Д., Бычкова Н.Ю.) 
г. Ижевск 
 
Номинация «Лучшая научно-исследовательская работа» 

 
КС-И4 Оценка результатов педагогического процесса и обучения по 
программам ординатуры по специальности «Дерматовенерология» 
Гилякова Дарья Николаевна 
г. Москва 

 
КС-И5 Сравнительный анализ эффективности комбинированных схем 
терапии у пациентов со средне-тяжелой и тяжелой степенью розацеа 
Дмитриева Анна Сергеевна (Хлыстова Е.А.) 
г. Москва 
 
КС-И6 Изучение влияния курса бальнеотерапии на основе рапы озера 
«островное» на уровень увлажненности кожи детей 
Сорокина Елена Дмитриевна (Крахалева Ю.А., Курнявкина Е.А., Сергеева И.Г.) 
г. Новосибирск 
 
КС-И7 Изучение особенностей дерматоскопической картины невусов в 
детском возрасте 
Шамрикова Валентина Андреевна (Дубровская Э.В., Сорокина Е.Д., 
Крахалева Ю.А., Курнявкина Е.А., Сергеева И.Г.) 
г. Новосибирск 
 
КС-И8 Характеристика психопатологических симптомов у пациентов, 
страдающих розацеа 
Кулак Арина Игоревна (Полын И.В.) 
г. Гомель 
 
КС-И9 Особенности наружной терапии атопического дерматита у 
взрослых пациентов  
Еременко Василий Сергеевич 
г. Москва 
 
КС-И10 Коррекция параметров лазерного излучения при удалении 
татуировок с использованием данных ОКТ и высокочастотного УЗИ 
Карпенко Артем Андреевич (Петрова К.С., Михайлов А.Г., Кулагин Л.В.) 
г. Нижний Новгород  
 
КС-И11 Клинические особенности современного течения лихеноидного 
парапсориаза у детей  
Шацкая Елена Евгеньевна 
г. Москва 
 
КС-И12 Особенности клинических проявлений вирусных экзантем на 
слизистой оболочке полости рта у детей  
Чепрасова Анастасия Витальевна (Касихина Е.И.) 
г. Москва 

 



Зал №1  
 
17.00 -17.30 
Награждение лауреатов конкурса молодых ученых 
 
Закрытие форума. 
 


	Модератор: Акимов В.Г.

