
 

8 апреля 
 
10:00 – 10:45 - здесь и далее время московское 
пленарное заседание  

 
Президиум:  
Потекаев Николай Николаевич, главный внештатный специалист по 

дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения РФ и 
Департамента здравоохранения г. Москвы, директор ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ», 
заведующий кафедрой кожных болезней и косметологии ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор 
 

Шакуров Ильдар Гомерович, главный врач ГБУЗ «СОКВД», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии Министерства 

здравоохранения Самарской области, д.м.н., профессор кафедры кожных и 

венерических болезней ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

 

Открытие конференции 
 
Приветственное слово министра здравоохранения Самарской 

области Беняна Армена Сисаковича 
 

Приветственное слово ректора Самарского государственного 
медицинского университета Колсанова Александра Владимировича 
 

Приветственное слово президента Союза «Национальный альянс 
дерматовенерологов и косметологов» Потекаева Николая 

Николаевича 
 
Организация оказания кожно-венерологической помощи в 

Самарской области. Отдельные итоги работы в условиях новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

Шакуров И.Г. (20 мин.) 

 
 
11:00 – 13:00 
симпозиум 
Современные методы диагностики, лечения и профилактики 
дерматозов. Часть 1. 

Сопредседатели: Орлов Е.В., Коннов П.Е. 



 
Поражение ладоней и подошв в практике дерматолога. 

Орлов Е.В., Коннов П.Е. (30 мин.) 
 

Микробиота и инфицированные дерматозы. Принципы лечения. 
Орлов Е. В. (15 мин.)  
*при поддержке компании «Байер» 

 
Персонифицированный подход при выборе увлажняющих средств. 

Коннов П.Е. (15 мин.)  
*при поддержке компании «Байер» 
 

Экзема: алгоритм наружной терапии и профилактики у взрослых и 
детей. 

Халдин А.А. (15 мин.)  
*при поддержке компании «Акрихин» 
 

Клинические случаи в детской дерматологии. На что важно обратить 
внимание. 

Коннов П.Е. (15 мин.)  
*при поддержке компании «Акрихин» 

 
Что кроется под маской дерматита. 
Вашкевич А.А. (15 мин.) 

*при поддержке компании «ЛЕО» 
 

Дискуссия (15 мин.)  
 

 
13:15 – 14:15  
симпозиум 
Актуальные аспекты диагностики и лечения акне. 

Сопредседатели: Кохан М.М., Наумчик Г.А. 
 

Актуальные вопросы повседневной практики лечения 
среднетяжелых и тяжелых форм акне. 
Кохан М.М. (20 мин.) 

*при поддержке компании «Сан Фарма» 
 

Акне, склонные к рубцеванию. Как исключить рецидив. 
Коннов П.Е. (20 мин.) 

*при поддержке компании «Сан Фарма» 
 
Рациональная терапия акне у женщин. 

Наумчик Г.А. (15 мин.)  
*при поддержке компании «ЛЕО» 

 
Дискуссия (5 мин.)  

 
14:30 – 15:30 
Мастер-класс по визуализации кожи и практической дерматоскопии. 

Проводит Миченко А.В. 

 

 
12:00 – 13:00 



Зал интерактивных совещаний 
 
Совещание главных внештатных специалистов по 
дерматовенерологии и косметологии субъектов Приволжского 

федерального округа. 
Председатель Потекаев Н.Н. 

 
 
 

9 апреля 
 

10:00 - 11:30 - здесь и далее время московское 
симпозиум 
Современные методы диагностики, лечения и профилактики 
дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем. 

Сопредседатели: Халдин А.А., Львов А.Н., Петунина В.В. 
 

Практические рекомендации по применению ГИБП у пациентов с 
псориазом.  

Хобейш М.М. (15 мин.) 
*при поддержке компании «Биокад» 

 
Современные представления о роли вируса простого герпеса в 
развитии кожных и системных патологических состояний. 

Халдин А.А. (30 мин.)  
*при поддержке компании «ТЕВА» 

 
Квартет-концепция наружной терапии дерматозов. 
Львов А.Н. (15 мин.) 

*при поддержке компании «Вертекс» 
 

Регистр пациентов с витилиго. Новый взгляд на патологию. 
Петунина В.В. (15 мин.) 
Авторы: Потекаев Н.Н., Жукова О.В., Петунина В.В. 

 
Дискуссия (15 мин.) 

 

 
11:45 - 13:15  
симпозиум 
Актуальные вопросы косметологии. 

Председатель Колсанова О.А.  
Мероприятия по совершенствованию организации медицинской 
помощи пациентам по профилю «косметология» на региональном 

уровне. 
Колсанова О.А. (15 мин.) 

 
Новое в медицинской документации. Новые санитарные правила для 

медицинских организаций. 
Грибанов А.В. (15 мин.) 
 

Аккредитация медицинских работников первичная, первично-
специализированная и периодическая. Сведения об индивидуальных 

профессиональных достижениях. Непрерывное совершенствование 



профессиональных навыков и расширение квалификации. НМО. 
Профессиональные некоммерческие организации. 

Вагнер Т.В. (15 мин.) 
 

Применение методики «плазмолифтинг» в косметологии и 
трихологии. 
Золотовицкая Н.Н. (15 мин.) 

 
Химическая эксфолиация – дань моде или необходимость? 

Затолокина А.В. (15 мин.) 
 
Дискуссия (15 мин.)  

 
 
13:30 – 14:45  
трихологический симпозиум 
Частные вопросы первичных рубцовых алопеций. 
При поддержке Профессионального общества трихологов 

Председатель Гаджигороева А.Г. 
 
Первичные рубцовые алопеции. 

Гаджигороева А.Г. (15 мин.) 
 

Правила поведения трихоскопии и ключевые трихоскопические 
признаки рубцовых алопеций. 
Романова Ю.Ю. (15 мин.) 

 
Тактика ведения пациентов с декальвирующим фолликулитом. 

Вавилов В.В. (15 мин.) 
 
Что мы знаем о потере волос и COVID-19?  

Корсунская И.М. (15 мин.) 
*при поддержке компании «Вертекс» 

 
Дискуссия (15 мин.) 

 
14:45 – 15:00 
Закрытие конференции 
 


