
 

VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-

Кавказского федерального округа 

г. Махачкала 

10 июня 2022 года 

Место проведения: 

г. Махачкала, ул. Буйнакского, д. 10, Дагестанский государственный 

кумыкский музыкально-драматический театр имени А.П. Салаватова 

 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

10 июня, пятница 
 Зал 1 Зал 2 

10:00-10:15 Открытие конференции  

10:15-11:15 Секционное заседание №1. Организация медицинской 

помощи по профилю «дерматовенерология» 

Сопредседатели: М.Н. Гаджимурадов, А.А. Кубанов, М.А. 

Хайрулаев 

 

10:15-10:35 

Кубанов Алексей Алексеевич – директор ФГБУ 

«Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России; заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии терапевтического 

факультета ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава 

России, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор. Автор 

более 200 научных публикаций, 20 учебно-методических 

рекомендаций, 4 клинических рекомендаций, 23 патентов на 

изобретения. Стаж работы по специальности – 25 лет (г. 

Москва). 

 



Актуальные вопросы организации специализированной 

медицинской помощи по профилю "дерматовенерология"  

 

10:35-10:55 

Хайрулаев Мурад Абубакарович – главный врач ГБУ 

Республики Дагестан «Республиканский кожно-

венерологический диспансер», ассистент кафедры кожных и 

венерических болезней ФГБУ ВО «Дагестанская 

государственная медицинская академия» Минздрава России. 

Стаж работы по специальности – более 20 лет (г. Махачкала). 

История становления дерматовенерологической службы 

Республики Дагестан 

 

10:55-11:15 

Гаджимурадов Марат Нурмагомедович – заведующий 

кафедрой кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО 

«Дагестанская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, д.м.н., доцент. Автор более 100 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – более 20 лет (г. 

Махачкала). 

Гаджимурадова Камилла Маратовна – ассистент 
кафедры кожных и венерических болезней ФГБУ ВО 

«Дагестанская государственная медицинская академия» 

Минздрава России. (г. Махачкала). 

Популяция врождённого буллёзного эпидермолиза в 

Дагестане 

11:15-11:30 Перерыв 

11:30-13:00 Секционное заседание №2.  Вопросы диагностики и терапии 

дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем 

Сопредседатели: М.Р. Рахматулина, Н.С. Руднева, А.В. Самцов 

 

11:30-11:45 

Руднева Наталья Сергеевна – главный врач ГУЗ  «Тульский 

областной клинический кожно-венерологический диспансер», 

к.м.н. Автор более 20 научных публикаций. Стаж работы по 

Сателлитный симпозиум №1.  Акне и розацеа: на чем 

фокусироваться практикующему врачу в современных 

реалиях? (при участии компании «Галдерма», баллы НМО 

не начисляются) 

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, О.Ю. Олисова, Е.С. 

Снарская 

 

 



специальности – 25 лет (г. Тула). 

Опыт применения генно-инженерной биологической терапии 

при различных формах псориаза 

 

11:45-12:00 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора 

ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 

и косметологии» Минздрава России по организационно-

аналитической работе, д.м.н., профессор. Автор более 230 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет 

(г. Москва). 

Молекулярно-биологические тесты в диагностике 

урогенитальной патологии 

 

12:00-12:15 

Самцов Алексей Викторович – заведующий кафедрой и 

клиникой кожных и венерических болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» 

Минобороны России, Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор. Автор более 400 научных публикаций, 7 

монографий, 3 справочников и более 20 учебно-методических 

пособий. Стаж работы по специальности – более 40 лет (г. 

Санкт-Петербург).  

Современные тенденции терапии акне изотретиноином  

 

12:15-12:30 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора 

ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 

и косметологии» Минздрава России по организационно-

аналитической работе, д.м.н., профессор. Автор более 230 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет 

(г. Москва). 

Современный выбор антибактериальной терапии 

хламидийной и микоплазменной инфекций 

 

11:30-12:15 

Аравийская Елена Александровна – профессор кафедры 

дерматовенерологии с клиникой ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. академика И.П. Павлова», д.м.н., 

профессор. Автор более 300 научных публикаций. Стаж 

работы по специальности – более 30 лет (г. Санкт-

Петербург). 

Акне: возможные сложности и ошибки в диагностике и 

лечении – экспертный анализ и рекомендации  

 

12:15-13:00 

Олисова Ольга Юрьевна – заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней им. В.А. Рахманова ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор. Автор более 450 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – более 30 лет (г. Москва). 

Снарская Елена Сергеевна – профессор кафедры кожных и 

венерических болезней им. В.А. Рахманова ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории. Автор более 150 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – более 30 лет 

(г. Москва). 

Розацеа: дифференциальная диагностика и 

международные концепции в терапии с профессорским 

разбором клинических случаев 

 



12:30-12:45 

Самцов Алексей Викторович – заведующий кафедрой и 

клиникой кожных и венерических болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» 

Минобороны России, Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор. Автор более 400 научных публикаций, 7 

монографий, 3 справочников и более 20 учебно-методических 

пособий. Стаж работы по специальности – более 40 лет (г. 

Санкт-Петербург).  

Системные антибиотики в лечении акне и розацеа. 

Назначать или нет? 

 

12:45-13:00 

Петрова Станислава Юрьевна – старший научный сотрудник 

лаборатории по разработке аллергенов ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. 

Мечникова», научный сотрудник Фармацевтического научно-

производственного предприятия Ретиноиды, врач-

дерматовенеролог, к.м.н. Автор более 30 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет (г. 

Москва).  

Основные эффекты воздействия ретинола пальмитата на 

структуру кожи 

13:00-13:30 Перерыв 

13:30-15:00 Секционное заседание №3. Лекарственная терапия 

распространенных дерматозов и урогенитальных инфекций 

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, А.М. Джаватханова, О.Ю. 

Олисова 

 

13:30-13:45 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора 

ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 

и косметологии» Минздрава России по организационно-

аналитической работе, д.м.н., профессор. Автор более 230 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет 

Сателлитный симпозиум №2.  Генно-инженерная 

биологическая терапия псориаза  (при участии компании 

«Биокад», баллы НМО не начисляются) 

Спикеры: М.И. Дениева, О.А. Притуло, И.В. Рычкова, В.Р. 

Хайрутдинов  

 

Дениева Малика Ибрагимовна – заведующий 

дерматологическим отделением №3 ГБУ «Республиканский 

кожно-венерологический диспансер, к.м.н. Стаж работы по 

специальности – более 15 лет (г. Грозный). 

 



(г. Москва). 

Новые возможности терапии ассоциированных 

урогенитальных инфекций (при поддержке компании 

Авексима, баллы НМО не начисляются) 

13:45-14:00 

Олисова Ольга Юрьевна – заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней им. В.А. Рахманова ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор. Автор более 450 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – более 30 лет (г. Москва). 

Особенности терапии хронических дерматозов, 

осложненных инфекцией (при поддержке компании Байер,  

баллы НМО не начисляются) 

 

14:00-14:15 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель директора 

ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 

и косметологии» Минздрава России по организационно-

аналитической работе, д.м.н., профессор. Автор более 230 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – 20 лет 

(г. Москва). 

Урогенитальные заболевания, ассоциированные с ВПЧ – 

междисциплинарная проблема с общим подходом к терапии 

(при поддержке компании Авексима, баллы НМО не 

начисляются) 

 

14:15-14:30 

Аравийская Елена Александровна – профессор кафедры 

дерматовенерологии с клиникой ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет 

им. академика И.П. Павлова», д.м.н., профессор. Автор более 

300 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 

более 30 лет (г. Санкт-Петербург). 

Многоликий ксероз (при поддержке компании Байер, баллы 

НМО не начисляются) 

Притуло Ольга Александровна – заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского», д.м.н., 

профессор. Автор более 190 научных публикаций, 9 

монографий, 12 патентов и 9 методических разработок. 

Стаж работы по специальности – более 34 лет (г. 

Симферополь). 

 

Рычкова Ирина Владимировна – врач-дерматовенеролог 

консультативно-диагностического отделения ГБУЗ  

Республики Крым «Клинический кожно-венерологический 

диспансер», к.м.н. Стаж работы по специальности – более 5 

лет (г. Симферополь). 
 

Хайрутдинов Владислав Ринатович – доцент кафедры и 

клиники кожных и венерических болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 

Минобороны России, д.м.н., доцент. Автор более 150 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – 

более 20 лет (г. Санкт-Петербург). 

 

 



 

14:30-14:45 

Олисова Ольга Юрьевна – заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней им. В.А. Рахманова ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор. Автор более 450 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – более 30 лет (г. Москва). 

Онихомикоз: от клинических рекомендаций до практического 

применения (при поддержке компании Галдерма, баллы НМО 

не начисляются) 

 

14:45-15:00 

Джаватханова Аминат Магомед – Расуловна – главный врач 

ООО «Клиника красоты Джаватхановой Амины», врач-

дерматовенеролог, косметолог. Стаж работы по 

специальности – 20 лет (г. Махачкала). 

Дермальный биокорректор, как инструмент в решении 

дерматокосметологических проблем (при поддержке 

Медицинской Корпорации RHANA, баллы НМО не 

начисляются) 

15:00-15:15 Перерыв 

15:15-16:45 Секционное заседание №4. Дерматология и трихология: 

практические аспекты 

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, И.Н. Кондрахина, А.В. 

Самцов 

 

15:15-15:30 

Аравийская Елена Александровна – профессор кафедры 

дерматовенерологии с клиникой ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет 

им. академика И.П. Павлова», д.м.н., профессор. Автор более 

300 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 

более 30 лет (г. Санкт-Петербург). 

Новая коронавирусная инфекция и выпадение волос (при 

поддержке компании Гленмарк, баллы НМО не начисляются) 

Круглый стол №1. Внедрение новых клинико-

статистических групп в медицинских организациях 

дерматовенерологического профиля 

Проводят: А.Э. Карамова, А.А. Кубанов, С.И. Свищенко 

 

Карамова Арфеня Эдуардовна – заведующий отделом 

дерматологии ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, 

к.м.н. Автор более 70 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. Москва). 

 

Кубанов Алексей Алексеевич – директор ФГБУ 

«Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России; заведующий кафедрой 



 

15:30-15:45 

Самцов Алексей Викторович – заведующий кафедрой и 

клиникой кожных и венерических болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» 

Минобороны России, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор. Автор более 400 научных публикаций, 7 

монографий, 3-х справочников и более 20 учебно-

методических пособий. Стаж работы по специальности – 

более 40 лет (г. Санкт-Петербург).  

Пиодермии. Современный взгляд на проблему (при поддержке 

компании Гленмарк, баллы НМО не начисляются) 

 

15:45-16:00 

Аравийская Елена Александровна – профессор кафедры 

дерматовенерологии с клиникой ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет 

им. академика И.П. Павлова», д.м.н., профессор. Автор более 

300 научных публикаций. Стаж работы по специальности – 

более 30 лет (г. Санкт-Петербург). 

Рациональная терапия бактериально-грибковых инфекций 

кожи (при поддержке компании Гленмарк, баллы НМО не 

начисляются) 

 

16:00-16:15 

Самцов Алексей Викторович – заведующий кафедрой и 

клиникой кожных и венерических болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» 

Минобороны России, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор. Автор более 400 научных публикаций, 7 

монографий, 3-х справочников и более 20 учебно-

методических пособий. Стаж работы по специальности – 

более 40 лет (г. Санкт-Петербург).  

Эффективные комбинации в комплексной терапии грибковых 

инфекций кожи и ногтей (при поддержке компании Гленмарк, 

дерматовенерологии и косметологии терапевтического 

факультета ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава 

России, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор. Автор 

более 200 научных публикаций, 20 учебно-методических 

рекомендаций, 4 клинических рекомендаций, 23 патентов на 

изобретения. Стаж работы по специальности – 25 лет (г. 

Москва). 

 

Свищенко Светлана Игоревна – заведующий отделением 

клинической дерматологии ФГБУ «Государственный 

научный центр дерматовенерологии и косметологии» 

Минздрава России, к.м.н. Автор более 10 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – более 10 лет 

(г. Москва). 

 



баллы НМО не начисляются) 

16:15-16:30 

Кондрахина Ирина Никифоровна – заведующий 

консультативно-диагностическим центром ФГБУ 

«Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России, к.м.н. Автор более 30 

научных публикаций. Стаж работы по специальности – более 

20 лет (г. Москва). 

Современные аспекты обследования и лечения пациентов с 

алопециями различного генеза (при поддержке компании 

Мединторг, баллы НМО не начисляются) 

 

16:30-16:45 

Самцов Алексей Викторович – заведующий кафедрой и 

клиникой кожных и венерических болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» 

Минобороны России, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор. Автор более 400 научных публикаций, 7 

монографий, 3-х справочников и более 20 учебно-

методических пособий. Стаж работы по специальности – 

более 40 лет (г. Санкт-Петербург).  

Наружная терапия акне: традиции и новации (при 

поддержке компании Гленмарк, баллы НМО не начисляются) 

16:45-17:00 Перерыв 

17:00-18:00 Секционное заседание №5. Актуальные вопросы 

дерматовенерологии 

Сопредседатели: Д.Н. Джалилова, А.Э. Карамова, С.И. 

Свищенко 

 

17:00-17:15 

Свищенко Светлана Игоревна – заведующий отделением 

клинической дерматологии ФГБУ «Государственный 

научный центр дерматовенерологии и косметологии» 

Минздрава России, к.м.н. Автор более 10 научных 

публикаций. Стаж работы по специальности – более 10 лет (г. 

Круглый стол №2. Ведение регистра пациентов с 

хроническими заболеваниями кожи и подкожной клетчатки 

Проводят: А.А. Кубанов, М.Р. Рахматулина 

 

Кубанов Алексей Алексеевич – директор ФГБУ 

«Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России; заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии терапевтического 

факультета ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава 

России, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор. Автор 



Москва). 

Редкие и атипичные дерматозы. Серия клинических случаев 

 

17:15-17:30 

Карамова Арфеня Эдуардовна – заведующий отделом 

дерматологии ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, 

к.м.н. Автор более 70 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – более 20 лет (г. Москва). 

Врожденный буллезный эпидермолиз: клеточные технологии 

в терапии длительно незаживающих эрозивно-язвенных 

дефектов кожи 

 

17:30-17:45 

Джалилова Динара Нурмагомедовна – доцент кафедры 

кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России, к.м.н. доцент. Автор более 30 научных публикаций. 

Стаж работы по специальности – более 25 лет (г. Махачкала). 

Клинико-дерматоскопические особенности мастоцитоза 

 

17:45-18:00 

Абу Амри А. – аспирант кафедры кожных и венерических 

болезней ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России (г. Махачкала). 

Офтальмосифилис – клинические проявления и терапия 

более 200 научных публикаций, 20 учебно-методических 

рекомендаций, 4 клинических рекомендаций, 23 патентов на 

изобретения. Стаж работы по специальности – 25 лет (г. 

Москва). 

 

Рахматулина Маргарита Рафиковна – заместитель 

директора ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России по 

организационно-аналитической работе, д.м.н., профессор. 

Автор более 230 научных публикаций. Стаж работы по 

специальности – 20 лет (г. Москва). 

 

18:00-18:15 Закрытие конференции 

 

Заместитель директора ФГБУ ГНЦДК  Минздрава России, 

Председатель Исполнительного комитета РОДВК 

Д.м.н., профессор 

Рахматулина М.Р.    

rahmatulina@cnikvi.ru  

8 499 785 2048 
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