Программа
межрегиональной научно-практической конференции
дерматовенерологов и косметологов
«Приоритетные направления развития
дерматовенерологической помощи»
время

г. Пермь, ул. Монастырская, д. 14а, отель «Сити Стар», конференц-зал
27 ноября, среда
08.30-09.00 Регистрация участников конференции
09.00 -09.15 Приветственное слово
Коломойцев Александр Владимирович – главный врач ГБУЗ ПК «КККВД»,
главный внештатный дерматовенеролог и косметолог Пермского края,
к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО
«ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России» (Пермь, Россия)

09.15-09.30

Современные
дерматозов

особенности

лечения

стероидочувствительных

Загртдинова Ризида Миннесагитовна – профессор, д.м.н., заведующая
кафедрой дерматовенерологии в ИГМА (Ижевск, Россия)

09.30-09.45

Новые возможности в терапии среднетяжелого и тяжелого псориаза
Кохан Муза Михайловна – д.м.н., профессор, заведующая научным
клиническим
отделом дерматологии ФГУ «Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и иммунологии»,
заслуженный врач Российской Федерации (Екатеринбург, Россия)

09.45-10.00

Вторично
терапии

инфицированные

дерматозы:

Охлопков Виталий Александрович – д.м.н.,
дерматовенеролог МЕДСИ (Москва, Россия)

10.00-10.15

новые

возможности

профессор,

главный

Заболевания, связанные с нарушением кератинизации кожи:
атопический дерматит, псориаз, ихтиоз и другие
Тамразова
Ольга
Борисовна
–
д.м.н.,
профессор
кафедры
дерматовенерологии ГБОУ ВПО «Российский университет дружбы
народов», врач высшей квалификационной категории. Член европейской
ассоциации дерматовенерологов (Москва, Россия)

10.15-10.30

Герпес. О чём молчат миллионы…
Михайлова Татьяна Леонидовна – врач дерматовенеролог, медицинский
советник компании GSK (Москва, Россия)

10.30-11.00

Экстрагенитальное поражение при ИППП
Соколовский Евгений Владиславович – д.м.н., профессор, зав. кафедрой
дерматовенерологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург,
Россия)

11.00-11.30

Интерлейкины - 4,13 - новые мишени в таргетной терапии
атопического дерматита
Хобейш
Марианна
Михайловна
–
к.м.н.,
доцент
кафедры
дерматовенерологии
с
клиникой
Первого
Санкт-Петербургского
Государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова,
руководитель Центра терапии генно-инженерными биологическими
препаратами. (Санкт-Петербург, Россия)

11.30-11.45

Новое в коррекции кожного зуда
Загртдинова Ризида Миннесагитовна – профессор, д.м.н., заведующая
кафедрой дерматовенерологии в ИГМА (Ижевск, Россия)

11.45-12.00

Рациональная терапия гнойных заболеваний кожи. Проблема
выбора антибактериального препарата
Котрехова Любовь Павловна – к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии
СЗМУ им. ИИ. Мечникова, заведующая отделением микологической клиники
(Москва, Россия)

12.00-12.15

Ксероз кожи: есть ли решение
Снарская Елена Сергеевна – д.м.н., профессор кафедры кожных и
венерических болезней ПМГУМУ им. И.М. Сеченова (Москва, Россия)

12.15-13.15

Клинический разбор: «От теоретических аспектов
тяжелых форм псориаза к практическим выводам»

лечения

Городецкая Наталья Владимировна – заместитель главного врача по
медицинской части ГБУЗ ПК «КККВД» (Пермь, Россия)
Городничев
Павел
Викторович,
Заведующий
клиникой,
врачдерматовенеролог, высшей квалификационной категории (Нижний
Новгород, Россия)
Гусева Мария Владимировна, заместитель главного врача ОКВД (Владимир,
Россия)
Лобкарева Ирина Александровна, главный внештатный дерматовенеролог
Оренбургской области, заместитель главного врача КВД (Оренбург, Россия)

13.15-14.15
14.15-14.30

ПЕРЕРЫВ
Акне: дифференцированные подходы к терапии
Охлопков Виталий Александрович – д.м.н.,
дерматовенеролог МЕДСИ (Москва, Россия)

14.30-14.45

профессор,

главный

Актуальные подходы к терапии среднетяжелых и тяжёлых форм
акне
Кохан Муза Михайловна – д.м.н., профессор, заведующая научным
клиническим
отделом дерматологии ФГУ «Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и иммунологии»,
заслуженный врач Российской Федерации (Екатеринбург, Россия)

14.45-15.00

Ошибки и трудности терапии пациентов с инфицированными
дерматозами
Дрождина Марианна Борисовна – к.м.н., доцент кафедры
дерматовенерологии КГМУ (Киров, Россия)

15.00-15.30

Ингибиторы регуляторных интерлейкинов в терапии псориаза и
псориатического артрита. Опыт и перспективы
Гришаева Елена Владимировна - научный сотрудник ГБУ СО «Уральского
научно-исследовательского
института
дерматовенерологии
и
иммунопатологии МЗ и СР РФ (Екатеринбург, Россия)

15.30-15.45

Псориаз. Наружное лечение
Чаплыгин Алексей Владимирович – к.м.н., доцент, врач-дерматовенеролог
Северо-Западного центра доказательной медицины (Санкт-Петербург,
Россия)

15.45-16.00

Комбинированная терапия дерматозов, осложненных инфекцией.
Котрехова Любовь Павловна – к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии
СЗМУ им. ИИ. Мечникова, заведующая отделением микологической клиники
(Москва, Россия)

16.00-16.15

Стероидчувствительные дерматозы: стратегии топической терапии
Михайлова Татьяна Леонидовна – врач дерматовенеролог, медицинский
советник компании GSK (Москва, Россия)

16.15-16.30

К вопросу о Европейской эпидемии сифилиса конца XV века
начало XVI века
Елькин Владимир Дмитриевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО «Пермского
государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России» (Пермь, Россия)

16.30-16.45

Особенности лечения псариоатического артрита
Григориади
Наталья
Евгеньевна
–
д.м.н.,
заведующая
кардиоревматологическим отделением ГБУЗ ПК «Пермская краевая
клиническая больница», главный внештатный ревматолог Пермского края
(Пермь, Россия)

16.45-17.00

Трихология
Городецкая Наталья Владимировна – заместитель главного врача по
медицинской части ГБУЗ ПК «КККВД» (Пермь, Россия)

17.00-17.20

Экспозом-факторы и их влияние на развитие и течение акне
Коленько Наталья Геннадьевна – к.м.н., врач дерматолог, косметолог
консультативно-диагностический центр МЕДСИ (Москва, Россия)

17.20-17.35

Новые возможности в комбинированной терапии акне
Алексеева Наталья Юрьевна – к.м.н., доцент ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, Кафедра аллергологии и иммунологии» (Пенза,
Россия)

17.35-17.50

Прения, обсуждения докладов, обмен мнениями.
Завершение конференции.

