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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Согласно Методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0205-20 

"Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в образовательных организациях 

высшего образования" 

(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 29 июля 2020 г.) 

просим Вас во время посещения конференции соблюдать 

санитарно-эпидемиологический режим, находиться в 

помещениях в масках, пользоваться санитайзерами, 

соблюдать социальную дистанцию! 

Программа конференции предусматривает пленарное заседание, 

работу в секциях, симпозиумы и проведение тем,атических дискуссий, 

on-line сессии на тем,ы: 

1 аккредитация по специальностям дерм,атовенерология и косметология 

1 пациент-ориентированная терапия 

1 социально значимые заболевания кожи 

1 междисциплинарные проблемы дерм,атовенерологии 

1 иммунология и аллергология в проекции кожной патологии 

1 приоритетные направления диагностики, лечения и профилактики заболеваний кожи 

1 потребительский терроризм и конфликтные пациенты на приеме у косметолога 

1 личный бренд врача-косметолога - эффективные стратегии продвижения и PR 

1 важность и возможности УЗИ кожи и мягких тканей для практикующего врача-косметолога 

1 дерм,атологические проблемы на приеме у косметолога 

1 актуальные методы эстетической медицины: видео-демонстрации 

1 инъекционные и аппаратные методы в косметологии: что нового 

1 лазеро- и фототерапия в дерм,атологии и косметологии 

1 осложнения в косметологии: риски, профилактика и коррекция 



Мероприятие не аккредитовано в системе НМО 

19 сентября 2020 года 

Зал 1 
(кабинет 220/221) 

Зал2 
(кабинет 237/239) 

9:00 -12:00 
Регистрация участников Конференции 

9:20 - 9:30 
Открытие Конференции 

9:30 - 10:00 
Аккредитация по специальностям дерматовенеролоrия и косметология 

9:30 - 11:40 
Пленарное заседание. 

Междисциплинарные аспекты ведения 

пациентов с хроническими дерматозами: 

новые консенсусы и начало обсуждения 

11:50 - 13:20 
Симпозиум 1. Терапия больных с 
хроническими дерматозами -

в калейдоскопе проблем 

13:20 - 13:40 
Перерыв 

13:40 - 15:15 
Симпозиум 2. Акне и розацеа. 

В помощь практикующему врачу: обзор 

современных клинических рекомендаций 

15:15 

10:00 - 11:25 
Псориаз. Сессия 1. 

Псориаз и коморбидная патология 

11:30 - 13:10 
Псориаз. Сессия 2. Течение 

заболевания и алгоритмы лечения 

13:10 - 13:30 
Перерыв 

13:30 - 15:15 
Хронические дерматозы. 

Пациент-ориентированная терапия 

Закрытие off-line сессий Конференции 
15:00 

on-line Конференция Эстетическая медицина (длительность сессий 12 академических часов) 



9:20 -9:30 Открытие Конференции 

Сопредседатели: Мантурова И.Е., Есин Е.В., Круглова Л.С. 

Приветственное слово. 

9:30 -10:00 Вопросы аккредитации по специальностям дерматология и косметология 

Зал 1 (кабинет 220/221) 

9:30 -11:40 Пленарное заседание. 

Междисциплинарные аспекты ведения пациентов с хроническими дерматозами: 

новые консенсусы и начало обсуждения. 

Председатели: Тамразова О.Б., Татаурщикова И.С. 

9:30 -10:00 Львов А.И., Тамразова О.Б. 

Дискуссия профессоров: патогенез зуда, зудящие дерматозы, перспективы в терапии. 

10:00 -10:20 Мурашкин И.И. 

Атопический дерматит: новые горизонты в терапии детей (при поддержке компании АО «Санофи-авентис груп»)

10:20-10:35 Татаурщикова И.С. 

Персонифицированная фармакотерапия кожного зуда с позиции клинического аллерголога-иммунолога. 

10:35 - 10:50 Тамразова О.Б. 

Многоликие аллергодерматозы: от диагноза к тактике лечения (при поддержке компании ООО "ЛЕО 

Фармасьютикал Продактс")

10:50 -11:10. Матушевская Е.В. 

Современные аспекты топической терапии атопического дерматита: от стероидов до такролимуса. 

11: 1 О - 11 :25 Яковлев А.Б. 

Терапевтические подходы к лечению микозов кожи различной локализации. 

11:25 -11:40 Тамразова О.Б. 

Противозудная терапия как основная составляющая повышения качества жизни пациентов с дерматозами. 

11:50 -13:20 Симпозиум 1. 

Терапия больных с хроническими дерматозами - в калейдоскопе проблем 

Председатели: Мурашкин И.И., Матушевская Е.В. 

11:50 -12:05 Мурашкин И.И. 

Новые возможности профилактики инфекционных осложнений при атопическом дерматите у детей. 

12:05 -12:20 Львов А.И. 

Онихомикозы: возможности повышения приверженности пациентов к наружной терапии. 

12:20 - 12:35 Тамразова О.Б. 

Аберрантное течение алопеций различного генеза.

12:35 -12:50 Смирнова И.О. 

Красный плоский лишай аногенетальной области - гендерные особенности клинической картины и 

принципы терапии. 

12:50 -13:05 Матушевская Е.В. 

Решение проблемы антибиотикорезистентности при лечении пиодермий. 

13:05 -13:20 Касихина Е.И. 

Реабилитация кожи: клинические аспекты эффективности и безопасности. 





13:30 -15:15 Хронические дерматозы. 

Пациент ориентированная терапия. 

Председатели: Матушевская Е.В., Шатохина Е.А. 

13:30-13:50 Ольховская К.Б. 

Пациент с воспалительными дерматозами на приеме у врача дерматолога 

13:50 -14:10 Львов А.И. 

Себорейный дерматит в аспекте дифференциальной диагностики и особенностей лечения. 

14:10 -14:30 Круглова Л.С. 

Хроническая крапивница: рекомендации для практических врачей 

14:30-14:45 Матушевская Е.В. 

Адъювантная терапия экзем (При поддержке ООО "Пьер Фабр")

14:45 -15:00 Круглова Л.С. 

Дерматозы сочетанной этиологии: клинические разборы. 

15:00 -15:15 Мурашкин Н.Н. 

Вопросы профилактики атопического марша у детей с атопическим дерматитом. 

On-Iine Конференция 

Эстетическая медицина 

Сессия 1 

Синергизм в действии: вместе, вместо или по очереди. 

На стыке методов и специальностей. 

Председатели: Брагина И.Ю., Стенько А.Г. 

Брагина И.Ю., к.м.н., эксперт инструктор Европейской Лазерной Академии Медицины и Здоровья 

(LА&НА), специалист в области лазерных технологий и реабилитации, ведуший врач-консультант 

Учебного центра ГК «СпортМедИмпорт» 

Сочетание и комбинация физических факторов для коррекции эстетических проблем в рамках 

комплексной программы омоложения. 

Орлова Ю.М., пластический хирург АО «Институт пластической хирургии и косметологии Липофилинг 

лица -тандем пластического хирурга и косметолога. 

Иванова Е.В., к.м.н., кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, сертифицированный международный 

тренер RegenLab по применению клеточных технологий в гинекологии, член Ассоциации специалистов 

по эстетической гинекологии (АСЭГ) 

Лечебные и профилактические аспекты применения РRР-терапии по технологии RegenLab в 

практике врача гинеколога. Комплексные подходы в лечении гинекологических заболеваний. 

Гаптыкаева Л.З., эндокринолог, диетолог, врач высшей категории 

Тандем косметолога и эндокринолога. 



Сессия 2 

Малоинвазивные технологии в косметологии. 

Председатели: Жабоева С.Л., Кручинская М.Г.                                                                                        

Открытие сессии. Приветственное слово председателя и сопредседателя мероприятия.    

Кручинская М.Г., к.м.н., пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, врач высшей 
квалификационной категории 
Три основных правила нитевого лифтинга.

Жабоева С.Л., д.м.н., профессор КГМУ, заслуженный врач РТ, лауреат премии Золотой Ланцет, член 

Американского общества лазерной медицины и хирургии (ASMLS) 

Коррекция верхней трети лица как основа истинного лифтинга. Клинические примеры комбинации 

технологий. 

Коновка Е.П., к.м.н., медицинский советник компании «Аллерган», член редакционного совета журнала 

«Аппаратная косметология» 

Особенности и эффективная работа с зоной орбиты. 

Новиков К.А., заместитель заведующей в клинике доктора Лединой, дерматовенеролог, косметолог, 

физиотерапевт 

Горячая плазма и возможности мягкой хирургии в дерматологии и косметологии. 

Суркичин С.И., ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская Академия" Управления делами 

Президента Российской Федерации, к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии 

Тактика удаления новообразований врачом-косметологом. 

Степанова Т.В., врач-косметолог, дерматовенеролог 

Микросфокусированный ультразвук и РRР-терапия в сочетанных протоколах коррекции 

инволюционных изменений кожи. 

СессияЗ 

Важность и возможности УЗИ кожи и мягких тканей для 

практикующего врача-косметолога и пластического хирурга. 

Председатели: Зубарев А.В., Иконникова Е.В. 

Зубарев А.В., ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская Академия" Управления делами 

Президента Российской Федерации, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики и 

лучевой терапии 

Высокочастотные ультразвуковые датчики открывают новую эру в исследовании кожи и мягких 

тканей. 

Поткин С.Б., ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская Академия" Управления делами 

Президента Российской Федерации, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 

«Ультразвуковой мониторинг биодеградации филлеров. 

Гажонова В.Е., ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская Академия" Управления делами 

Президента Российской Федерации, д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 

Проблемы маммопластики: как не пропустить рак. 



Сессия 4 

Актуальные и дискутабельные вопросы современной косметологии. 

Председатели: Шарова А.А., Юсова Ж.Ю. 

Шарова А.А., к.м.н., РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доцент кафедры Реконструктивной и пластической 

хирургии, косметологии и клеточных технологий. Что определяет эффективность ботулинотерапии - 

мифы и реалии. 

Юсова Ж.Ю., ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская Академия" Управления делами 

Президента Российской Федерации, д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии 

Математическое моделирование как основа интерактивной инструкции в работе с БТА для 

врачей-косметологов. 

Игошина А.В., врач-дерматовенеролог, косметолог, лазеротерапевт, руководитель учебного центра 
сети клиник «Линлайн», тренер сети клиник «Линлайн» по применению многофункционального 
лазерного аппарата Multiline в эстетической медицине, член евроазиатской ассоциации 
дерматовенерологов (ЕААД).Современные лазерные технологии удаления татуировок - что мы о 
них знаем.

Астахова О.В., врач-косметолог, дерматовенеролог, руководитель Международного Учебного Центра 

Academy Advance Professional, сертифицированный тренер IPSEN. Ботулинотерапия: от мягкой до 

выраженной коррекции. Кому? Почему? Как? 

Педанов А.М., дерматолог, медицинский советник компании Regen Lab, международный с 

ертифицированный эксперт марки. Регенерация, репарация и реструктуризация кожи с 

инволютивными изменениями с применением современных протоколов РRР-терапии в 

комбинации с аппаратными методами. 

Сессия 5 

Дерматологические проблемы на приеме у косметолога. 

Председатели: Гаджигороева А.Г., Круглова Л.С. 

Гаджигороева А.Г., д.м.н., дерматовенеролог, трихолог, главный научный сотрудник ГБУЗ МНПЦДК ДЗМ, 

главный врач клиники "Институт Красивых Волос", президент ассоциации «Профессиональное общество 

трихологов» «Нет» и «да» в лечении гнездной алопеции. 

Вавилов В.В., к.м.н., дерматовенеролог, трихолог, член Европейской Академии Дерматовенерологии 

(EADV), член Российского Научно-Практического Общества Трихологов. Гнойничковые болезни кожи 

головы и подходы к терапии. 

Круглова Л.С., проректор по учебной работе ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская 

Академия" Управления делами Президента Российской Федерации, заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, доктор медицинских наук, профессор 

Пациент с розацеа на приеме у косметолога. 



Стенько А.Г., ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская Академия" Управления делами 
Президента Российской Федерации, д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии, 
заведующий отделением дерматологии и косметологии АО «Институт пластической хирургии и 
косметологии». Как мы лечим келоиды сегодня. 

Дрождина М.Б., ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, Киров, Россия, к.м.н. Коррекция постакне: что можем?

Сессия 6 
Все сложно: потребительский терроризм и конфликтные пациенты 

на приеме у косметолога. Личный бренд врача-косметолога - эффективные 
стратегии продвижения и PR. 

Председатели: Жабоева С.Л., Иконникова Е.В. 

Иконникова Е.В., ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская Академия" Управления 

делами Президента Российской Федерации, к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии, 

лауреат премии «Золотой ланцет» 

Осложнение, дефект или иллюзия? Как разобраться. 

Савушкина И.Ю., невролог АО «Институт пластической хирургии и косметологии» 

Декомпенсация эндогенных нарушений как преграда на пути к эффективной коррекции 
осложнений в косметологии. 

Петухов Д.Н., главный врач Центра Подологии Татьяны Красюк, врач-эпидемиолог, юрист, специалист по 

здравоохранному праву 

Алгоритм действий при конфликте с клиентом. 

Жабоева С.Л., д.м.н., профессор КГМУ, заслуженный врач РТ, лауреат премии «Золотой Ланцет», член 

Американского общества лазерной медицины и хирургии (ASMLS) 

Алгоритм внедрения контроля качества медицинской документации как основа противостояния 
потребительскому экстремизму. 

Веретельникова А.С., юрист, специалист по здравоохранному праву 

Smart-cиcтeмa здравоохранения кибернетических эффектов». Причины возникновения правовых 
коллизий между врачами и пациентами. 

Погосян А.Г., генеральный директор портала lnep.ru 

Цифровой профиль. Руководитель, врач, работник, просто гражданин. (Электронная подпись врача, 
биометрическая идентификация, суперсервисы от государства и прочее). 

Журов А.В., маркетолог в бьюти-индустрии. Эксперт по коммуникациям и рекламе 

Развитие врача как личного бренда внутри компании. 
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