
Конференция дерматовенерологов и косметологов
Приволжского федерального округа

г.Казань, 2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

Приветствия 2
Организационный комитет 4
Регистрация участников 5
Научная программа Конференции 6
Информация для участников 17
Докладчики Конференции 20
Спонсоры Конференции 21



Дорогие коллеги!

Я искренне рад, что представительный 
форум, на котором предстоит обсудить 
актуальные проблемы дерматовенероло-
гии и косметологии, решено провести на 
гостеприимной земле Татарстана. Подоб-
ные мероприятия самого высокого уров-
ня у нас проходят регулярно. Это вполне 
закономерно: столица нашей республики 
Казань - один из старейших отечествен-
ных медицинских центров. Она еще с XIX 
века известна в мире своей великолеп-
ной научной школой и достижениями в 
области практического здравоохранения.
То обстоятельство, что разнообразные 
форумы в Казани - далеко не редкость, 
не является для нас поводом восприни-
мать данную Конференцию как зауряд-
ное событие. Значимость коллегиального 
поиска решений любых проблем, связан-

ных со здоровьем человека, невозможно переоценить.
Важность данной Конференции, кроме того, определяется еще целым рядом фак-
торов:
• ростом за последние годы числа кожных заболеваний, связанным, в частности, 

с всеобщей аллергизацией населения и увеличением влияния на организм че-
ловека вредных факторов окружающей среды;

• новыми возможностями решения проблем, базирующимися на последних до-
стижениях мировой медицинской науки, информационных технологий и теле-
медицины;

• наконец, тем, что участвовать в работе Конференции  будут видные ученые и 
практикующие врачи, представляющие Российскую Федерацию.

Когда знакомишься с программой Конференции, невольно обращает на себя вни-
мание важная особенность подхода к ее организации. Наряду с традиционным 
в таких случаях обсуждением вопросов диагностики, лечения, профилактики за-
болеваний, применения новейших технических средств здесь будут рассмотрены 
проблемы нормативно-правового регулирования медицинской помощи по профи-
лю «дерматовенерология» и «косметология», а также последипломной подготовки 
специалистов в данной области. Такая системность исключительно полезна. Она 
позволяет существенно расширить профессиональный кругозор участников.
Я думаю, что возможность в процессе живого общения узнать, чем «дышат» се-
годня дерматовенерология и косметология, обменяться ценным практическим 
опытом - большая удача для всех участников Конференции. Надеюсь, что они ис-
пользуют ее сполна.
Хочу от всей души поблагодарить тех, кто принял участие в организации 
Конференции, за большую подготовительную работу. Они сделали все возможное 
для того, чтобы ее программа оказалась максимально насыщенной, интересной 
и полезной. Очень надеюсь, что мы получим от нее именно ту отдачу, на которую 
рассчитывали. 
Успехов Вам, друзья! 
Министр здравоохранения
Республики Татарстан А.З.Фаррахов.



Уважаемые коллеги!

Искренне приветствую Вас на Конферен-
ции дерматовенерологов и косметологов 
Приволжского федерального округа! 
Организаторы Конференции - Государ-
ственный научный центр дерматовене-
рологии  и косметологии Министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, Россий-
ское общество дерматовенерологов и 
косметологов и его Татарстанское реги-
ональное отделение, Республиканский 
клинический кожно-венерологический 
диспансер. 
Проводимое научно-практическое меро-
приятие - важное и значимое событие 
для дерматовенерологов и косметоло-
гов, которое предоставляет возможность 
специалистам для профессиональных 
встреч, дискуссий, обсуждений совре-
менных достижений медицинской науки 

в вопросах диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем,  дер-
матозов и инволюционных процессов кожи, сопровождающих старение.
Современные темпы развития мировой медицинской науки определили обосно-
ванность введения новой медицинской специальности - «косметология». Для ее 
становления на данном этапе необходимо использование результатов научных ис-
следований в области медицины, биологии, фундаментальных наук, внедрение со-
временных технологий в практику врачей-косметологов.
В рамках Конференции будет проведено совещание профильной комиссии Экс-
пертного совета в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации по дерматовенерологии и косметологии.
Надеюсь, что результаты работы Конференции будут способствовать решению ак-
туальных вопросов организации здравоохранения, совершенствованию оказания 
специализированной помощи по профилям «дерматовенерология» и «косметоло-
гия» для населения Приволжского федерального округа. 
Желаю всем участникам Конференции плодотворной работы и благополучия!

Главный внештатный специалист-эксперт по дерматовенерологии и косметологии 
Минздравсоцразвития России,
Президент Российского общества дерматовенерологов и косметологов,
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
Академик РАМН, профессор  А.А. Кубанова



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Сопредседатели:
Фаррахов Айрат Закиевич, министр здравоохранения Республики 
Татарстан

Кубанова Анна Алексеевна, академик РАМН, профессор, директор Феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Государственный на-
учный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздравсоцразвития 
России, главный внештатный специалист-эксперт по дерматовенерологии и 
косметологии Минздравсоцразвития России

Зыятдинов Камиль Шагарович, ректор ГБОУ ДПО КГМА, д.м.н.,  
профессор 

Созинов Алексей Станиславович, ректор ГБОУ ВПО КГМУ, д.м.н., 
профессор

Члены Организационного комитета:
Землякова Светлана Сергеевна, к.м.н., ученый секретарь ФГУ «ГНЦДК» 
Минздравсоцразвития России

Кубанов Алексей Алексеевич, д.м.н., профессор, заместитель директора 
по научной работе ФГУ «ГНЦДК» Минздравсоцразвития России, председа-
тель исполнительного комитета Общероссийской общественной организа-
ции «Российской общество дерматовенерологов и косметологов» 

Лесная Ирина Николаевна, к.м.н., заместитель директора по научно-обра-
зовательной работе ФГУ «ГНЦДК» Минздравсоцразвития России

Львов Андрей Николаевич, д.м.н., профессор, заместитель директора по 
научно-клинической работе ФГУ «ГНЦДК» Минздравсоцразвития России 

Минуллин Искандер Кагапович, главный специалист по дерматовенеро-
логии и косметологии Приволжского федерального округа, главный врач 
ГМУ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер»

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
ФГУ «ГНЦДК» Минздравсоцразвития России: 
Глебова Юлия Вячеславовна, Ершова Евгения Анатольевна, Романцова 
Ирина Борисовна, Цыганова Екатерина Михайловна

АНО ДО «БИЗНЕС-КОНСАЛТ», г. МОСКВА:
Ивакина Наталья Игоревна
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:

9 ноября 2011 г. - с 10 до 16 часов 

10 ноября 2011 г. - с 9 до 16 часов 

Холл ГРК «Казанская Ривьера», стенд Оргкомитета Конференции, г. Казань, 
пр. Ф. Амирхана, 1

Режим работы Организационного комитета Конференции 
10 и 11 ноября  с 9.00 до 18.00.

Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную фор-
му и оплатить регистрационный взнос.

В стоимость регистрационного взноса включено:

• регистрация участника;

• бейдж делегата Конференции;

• портфель с материалами Конференции;

• сертификат участника Конференции; 

• публикация тезисов (1 материал) в сборнике работ Конференции;

• кофе-брейки.

Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции 500 рублей.

Оплата регистрационного взноса может производиться по безналичному 
расчету, либо за наличный расчёт в Оргкомитете Конференции при реги-
страции.

Делегаты, направляемые в соответствии с приказами органов управ-
ления здравоохранением субъектов Российской Федерации Приволжско-
го федерального округа, освобождаются от уплаты регистрационного 
взноса.



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ НАУЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ

10 ноября

Зал 1 Зал 2 Зал 3

9:30 - 9:45 Открытие Конференции
9:45 - 10:00 Пленарное заседание. 

Организация оказания 
специализированной 
помощи по профилю 

«дерматовенерология»

10:00 - 10:15
10:15 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:00 Перерыв
11:00 - 11:15

Секционное заседание №1. 
Актуальные вопросы 
дерматовенерологии

Секционное заседание №2. 
Квантовые технологии в 

косметологии, эстетической 
и антивозрастной медицине 

(при участии компании 
«Спортмедимпорт»)

11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00 Перерыв
13:00 - 13:15

Секционное заседание №3. 
Терапия распространенных 

дерматозов:  мнение экспертов

Совещание профильной 
комиссии Экспертного 
совета Минздравсоц-

развития России

13:15 - 13:30 Перерыв
13:30 - 13:45 Мастер-класс №1. 

Лазерная биоревитализация. 
Антивозрастной уход. 

Демонстрация методики       
(при участии компании 

«Спортмедимпорт»)

13:45 - 14:00

14:00 - 14:15 Перерыв

14:15 - 14:30 Мастер-класс №2. 
Возможности технологии 

TriLipo (Pollogen) в программах 
омоложения лица (при участии 
компании «Спортмедимпорт»)

Лечение псориаза. 
Проект клинических 

рекомендаций РОДВК

14:30 - 14:45
14:45 - 15:00

15:00 - 15:15

15:15 - 15:30 Перерыв Перерыв
15:30 - 15:45

Секционное заседание №4. 
Современные направления 

диагностики и терапии 
инфекций, передаваемых 

половым путем

Мастер-класс №3. 
Приоритетные техники 

введения филлеров 
при проведении 

процедур объемного 
моделирования в 

различных анатомических 
областях (при участии 
компании «Маруга»)

15:45 - 16:00
16:00 - 16:15

16:15 - 16:30 Перерыв

16:30 - 16:45 Сателлитный симпозиум №1. 
Топическая терапия 

распространенных дерматозов: 
новые горизонты (при участии 

компании «Гленмарк»)

16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:15
18:15 - 18:30
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11 ноября

Зал 1 Зал 2
10:00 - 10:15

Интерактивный круглый стол. 
Особенности наружной терапии 
псориаза (при участии компании 

«Никомед»)

Сателлитный симпозиум №2. 
Современные возможности 
в лечении акне (при участии 

компании «Галдерма»)

10:15 - 10:30
10:30 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 11:15 Перерыв Перерыв

11:15 - 11:30

Секционное заседание №5. 
Академия акне

Мастер-класс №3. 
Биоревитализация и контурная 

пластика стареющей кожи 
лица (при участии компании 

«Филорга»)

11:30 - 11:45
11:45 - 12:00

12:00 - 12:15

12:15 - 12:30 Перерыв

12:30 - 12:45
Секционное заседание №6. 

Новообразования кожи в 
компетенции дерматологов и 

косметологов

12:45 - 13:00 Перерыв

13:00 - 13:15

Секционное заседание № 7. 
Терапия акне: современные 

тенденции 

13:15 - 13:30

13:30 - 13:45 Перерыв

13:45 - 14:00

Секционное заседание №8. 
Косметология, эстетическая  и 

антивозрастная медицина

14:00 - 14:15 Перерыв

14:15 - 14:30

Секционное заседание №9. 
Атопический дерматит

14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45

15:45 - 16:00 Перерыв

16:00 - 16:15
Секционное заседание №10. 

Грибковые заболевания 
16.15 - 16.30
16.30-16.45
16.45-17.00

17.00-17.15 Закрытие Конференции 
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Зал №1

9.30 – 9.45 
Открытие Конференции
9.45-10.45
Пленарное заседание. Организация  оказания специализированной 
помощи по профилю «дерматовенерология»
Сопредседатели:  А.З. Фаррахов, А.А. Кубанова, И.К. Минуллин

10.45 – 11.00 Перерыв
11.00 – 12.45
Секционное заседание №1. Актуальные вопросы дерматовенерологии
Сопредседатели: Р.М. Абдрахманов, В.А. Волнухин, А.Н. Львов

Состояние и перспективы развития 
дерматовенерологической помощи в 
Республике Татарстан

И.К. Минуллин  15 мин

Организация оказания специализированной, в 
том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи по профилю «дерматовенерология» 
больным Приволжского федерального округа

Ю.И. Матушевская 15 мин

Детская дерматология: современное
состояние оказания медицинской помощи и
перспективы развития.

А.А. Кубанова,
Д.В. Заславский 15 мин

Нормативно-правовое обеспечение 
дополнительного профессионального 
образования врачей по специальности 
«косметология»

А.А. Кубанова,
Е.Н. Волкова 15 мин

Современные методы терапии дерматозов: от 
традиций к инновациям А.Н. Львов  20 мин

Современная терапия псориаза: стратегия 
выбора Л.Ф. Знаменская 20 мин

Витилиго: что нового? В.А. Волнухин 20 мин

Современная диагностика ИППП: настоящее и 
будущее. ДНК-чипы Н.В. Фриго 20 мин

Стандартизация диагностики и терапии 
инфекций, передаваемых половым путем М.Р. Рахматулина 20 мин
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12.45 – 13.00 Перерыв
13.00 – 16.15
Секционное заседание №3. Терапия распространенных дерматозов:  
мнение экспертов
Сопредседатели: Е.Н. Волкова, А.Н. Львов, Ю.Н. Перламутров

Новые возможности комплексной терапии 
псориаза Ю.Н. Перламутров  15 мин

Эффективная наружная терапия псориаза с 
позиций фармакоэкономических критериев и 
комплаенса

А.Н. Львов 15 мин

Патогенетическое обоснование 
подходов к наружной терапии псориаза в 
прогрессирующей стадии

Н.Н. Мурашкин 15 мин

Инновационные методы терапии псориаза: от 
теории к практике М.М. Хобейш 15 мин

Коррекция нарушений функции 
эпидермального барьера у больных 
хроническими дерматозами

А.Н. Львов 15 мин

Индивидуализация терапевтического подхода 
у больных хроническими дерматозами Ю.Н. Перламутров 15 мин

Особенности патологии кожи у больных с 
сахарным диабетом. Интегративный подход к 
лечению

А.Н. Хлебникова 15 мин

Дерматозы сочетанной этиологии: новые 
аспекты диагностики и терапии С.В. Батыршина 15 мин

Коррекция ошибок наружной терапии 
аллергодерматозов Е.Н. Волкова 15 мин

Наружная глюкокортикостероидная терапия 
хронических дерматозов: расширяя 
возможности

Е.В. Матушевская 15 мин

Дерматозы волосистой части головы: 
современные подходы к наружной терапии И.О. Малова 15 мин

Эффективное купирование зуда в 
комплексной терапии дерматозов: 
современные возможности

А.Л. Бакулев 15 мин

Топическая терапия вирусных инфекций кожи 
и слизистых Г.И. Мавлютова 15 мин



11.00 – 13.15
Секционное заседание №2. Квантовые технологии в косметологии, 
эстетической и антивозрастной медицине (при участии  компании 
«Спортмедимпорт») 
Сопредседатели:  Е.А. Аравийская, Г.Н. Пономаренко

Зал №2

Новые возможности в топической терапии 
инфекций кожи Е.А. Аравийская 30 мин

Современные подходы к терапии микробной 
экземы А.Л. Бакулев 30 мин

Пиодермии и инфекционные осложнения 
хронических заболеваний кожи в детской 
дерматологической практике: современный 
взгляд на старую проблему

Н.Н. Мурашкин 30 мин

Обзор современных физиотерапевтических 
методов, применяемых в косметологии. 
Применение лазеров в дерматологии и 
эстетической медицине

Г.Н.Пономаренко 20 мин

Концепция комплексного эстетического ухода 
с использованием технологий и оборудования 
LPG Systems (Франция)

А.В.Ильюшкина 20 мин

Совмещение технологии Эндермолифт (LPG, 
Франция) с инъекционными методиками при 
омоложении лица

Е.И. Афанасьева 15 мин

Низкоинтенсивное лазерное излучение 
инфракрасного диапазона. Фотофорез. 
Лазерная биоревитализация 
(VitalaserTM,Германия) в антивозрастной 
медицине

Л.О. Ефимова 20 мин

Филлеры и биодеградируемые имплантаты с 
регулируемым пролонгированным эффектом 
в сочетании с аппаратными методиками в 
практике косметолога

Е.И. Афанасьева 20 мин

16.15 – 16.30 Перерыв
16.30 – 18.00
Сателлитный симпозиум №1. Топическая терапия распространенных 
дерматозов: новые горизонты (при участии компании «Гленмарк») 
Сопредседатели: А.А. Кубанова, Е.А. Аравийская, И.К. Минуллин
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13.15 – 13.30 Перерыв
13.30-14.15 
Мастер-класс №1. Лазерная биоревитализация. Антивозрастной уход.  
Демонстрация методики (при участии компании «Спортмедимпорт»)
Модераторы: Е.А. Аравийская, Г.Н. Пономаренко
14.15 – 15.15
Мастер-класс №2. Возможности технологии TriLipo (Pollogen) 
в программах омоложения лица (при участии компании 
«Спортмедимпорт»)
Модераторы: Е.А. Аравийская, Г.Н. Пономаренко
15.15 – 15.30 Перерыв
15.30 – 18.30
Секционное заседание №4. Современные направления диагностики и 
терапии инфекций, передаваемых половым путем
Сопредседатели: Р.М. Абдрахманов, М.Р. Рахматулина, 
Е.В. Соколовский

Использование технологий TriLipo (Израиль) в 
программе коррекции фигуры А.В. Ильюшкина 20 мин

RF фракционная манипула и технология 
TriFractional в программе многоуровневого 
омоложения TriLipoMED (Израиль)

Л.О. Ефимова 15 мин

Подведение итогов Е.А. Аравийская 5 мин

Сочетанная папилломавирусная и 
герпетическая инфекция генитальной 
локализации. Насущные проблемы 

Ю.Н. Перламутров 15 мин

Современная тактика терапии неосложнённой 
гонококковой инфекции в эпоху 
антибиотикорезистентности

Е.В. Соколовский 15 мин

Инновационные подходы к терапии 
вагинальных инфекций М.Р. Рахматулина 15 мин

Современный подход к этиотропному лечению 
урогенитального хламидиоза у женщин 
репродуктивного возраста

И.О. Малова 15 мин

Особенности течения вагинального кандидоза 
и кампиллобактерная инфекция Н.К. Минуллина  15 мин



13.00 – 14.00
Совещание профильной комиссии Экспертного совета в 
сфере здравоохранения  Минздравсоцразвития России по 
дерматовенерологии и косметологии
14.00 – 14.15 Перерыв
14.15 – 15.15
Лечение псориаза. Проект клинических рекомендаций Российского 
общества дерматовенерологов и косметологов 
15.15 – 15.30 Перерыв
15.30 – 16.30
Мастер-класс №3. Приоритетные техники введения филлеров 
при проведении процедур объемного моделирования в различных 
анатомических областях (при участии компании «Маруга»)
Модераторы: Ф. Кестемонт (Франция), В.Г. Лебедюк

Оптимизация лечения урогенитальных 
инфекций у мужчин Р.М. Абдрахманов 15 мин

Микоплазменная инфекция: современные 
подходы к диагностике и лечению М.Р. Рахматулина 15 мин

Противовирусная терапия генитальной 
вирусной инфекции А.В. Молочков 15 мин

Современные аспекты лечения 
вульвовагинального кандидоза Е.И. Касихина 15 мин

Новые возможности терапии воспалительных 
заболеваний органов малого таза, 
ассоциированных с генитальными 
микоплазмами

О.Р. Зиганшин 15 мин

Современные методы лабораторной 
диагностики сифилиса Е.А.Тараканова 15 мин

Комплексные медицинские технологии в 
лечении ВПЧ - инфекции Е.В. Шибаева 15 мин

Зал №3
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12.45 – 13.00 Перерыв
13.00 – 14.00
Секционное заседание № 7.  Терапия акне: современные тенденции
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Д.В. Заславский

10.00-11.00
Интерактивный круглый стол. Особенности наружной терапии 
псориаза (при участии компании «Никомед»)
Модератор: М.М. Хобейш
11.00 – 11.15 Перерыв
11.15 – 12.45
Секционное заседание №5. Академия акне
Модераторы: Е.А. Аравийская, А.Н. Львов, А.В. Самцов

Современные представления об этиологии и 
патогенезе акне А.В. Самцов 20 мин

Клиническая картина. Методы терапии акне, 
основанные на доказательствах Е.А. Аравийская 20 мин

Ретиноиды - отдельная «глава» в лечении акне А.Н. Львов 20 мин

«Постакне»: рекомендации эксперта Е.А. Аравийская 20 мин

Дискуссия 10 мин

Инновационная терапия акне Ю.Н. Перламутров 15 мин

Новая тактика лечения папуло-пустулезной 
формы акне Е.В. Матушевская 15 мин

Прогрессивные технологии ведения больных 
акне Е.Н. Волкова 15 мин

Проблемные вопросы комбинированной 
терапии акне Д.В. Заславский 15 мин

11 НОЯБРЯ

Зал №1



14.00 – 14.15 Перерыв
14.15 – 16.45
Секционное заседание № 9. Атопический дерматит
Сопредседатели: А.Л. Бакулев, М.М. Кохан, Ю.Н. Перламутров

Комплексная терапия атопического дерматита Ю.Н. Перламутров 15 мин

Атопический дерматит у детей: от диагноза к 
лечению А.Л. Бакулев  15 мин

Атопический дерматит и экзема: контроль 
аллергического воспаления М.М. Кохан 15 мин

Роль топических ингибиторов кальциневрина в 
терапии атопического дерматита А.Л. Бакулев  15 мин

Новые возможности длительного контроля 
атопического дерматита М.М. Кохан 15 мин

Выбор наружной терапии при атопическом 
дерматите. Современный взгляд Е.В. Орлов 15 мин

Современные взгляды на проблему 
атопического дерматита и роль базового ухода 
за кожей

Ю.М. Криницина  15 мин

Оптимизация наружной терапии при 
атопическом дерматите В.Ю. Дядькин 15 мин

Роль эмолиентов в лечении атопического 
дерматита А.В. Сухарев 15 мин

Результаты местного применения такролимуса 
при атопическом дерматите у детей Е.В. Файзуллина 15 мин
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Зал №2
10.00 – 11.00
Сателлитный симпозиум №2. Современные возможности в лечении 
акне (при участии компании «Галдерма»)
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, М.М. Кохан

Современные подходы к лечению акне: 
Европейский опыт Е.А. Аравийская  20 мин

Профилактика и лечение акне в подростковом 
возрасте как фактор формирования 
гармоничного развития личности

Н.Н. Мурашкин  20 мин

Технология лечения акне М.М. Кохан  20 мин

11.00 – 11.15 Перерыв
11.15 – 12.15
Мастер-класс №3. Биоревитализация и контурная пластика 
стареющей кожи лица (при участии компании «Филорга»)
Модератор: Т.Б. Косцова
12.15 – 12.30 Перерыв
12.30 – 13.30
Секционное заседание №6. Новообразования кожи в компетенции 
дерматологов и косметологов
Сопредседатели: Л.Ф. Знаменская, А.Н.Хлебникова

13.30 – 13.45 Перерыв
13.45 – 15.45
Секционное заседание №8.  Косметология, эстетическая и 
антивозрастная медицина
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, С.В. Батыршина, Д.А. Мунтян

Эпителиальные опухоли кожи. Актинический 
кератоз А.Н.Хлебникова  30 мин

Меланоцитарные опухоли кожи. Основы 
дерматоскопии А.В. Миченко 30 мин

Anti-age медицина: новый взгляд на проблему 
возраста Д.А. Мунтян 30 мин

Осложнения после перенесенной мастопексии Ж.И. Кузнецова 15 мин



15.45 – 16.00 Перерыв
16.00 – 17.00
Секционное заседание № 10. Грибковые заболевания
Сопредседатели: Е.В. Файзуллина, Б.А. Шамов

Опыт использования итраконазола в практике 
миколога Е.В. Файзуллина 15 мин

Современный взгляд на лечение онихомикозов Е.И. Касихина 15 мин

Рациональная местная антифунгальная 
терапия поверхностных микозов Б.А. Шамов 15 мин

Современный подход к лечению 
дерматофитии крупных складок Е.И. Касихина 15 мин

17.00
Закрытие Конференции

Технологии коррекции диффузного поражения 
волос: проблемы и приоритеты С.В. Батыршина 15 мин

Современная концепция в диагностике и 
лечении целлюлита Д.А. Мунтян 15 мин

Профилактические мероприятия при 
ожирении. Вопросы взаимодействия 
специалистов

Н.Ю. Бычкова 15 мин

Инъекционные методы омоложения лица в 
программах антивозрастной медицины М.А. Ширшакова 15 мин

Ультразвуковое исследование кожи в 
косметологии П.А. Белков 15 мин
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Бейджи

Зарегистрированные участники Конференции получат бейджи, которые бу-
дут служить пропуском на заседания Конференции, а также на выставку 
фармацевтических и косметологических компаний, производителей и дис-
трибьюторов тест-систем, а также медицинского и лабораторного оборудо-
вания, проводимую в дни проведения Конференции. 
Без бейджа Участника Конференции вход в зал заседаний и на выставку 
будет невозможен.

Виды бейджей:

цвет бейджа СИНИЙ: делегаты Конференции дерматовенерологов и косме-
тологов Приволжского федерального округа;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет Конференции дерматовенерологов и 
косметологов Приволжского федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального округа.

Сертификат участника

Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

Командировочные удостоверения

Для оформления командировочного удостоверения заполненный бланк 
можно сдать на стенд Оргкомитета. Выдача бланка командировочного удо-
стоверения с отметками о пребывании в г. Казани производится на следую-
щий день.

Информация для докладчиков

Докладчикам Конференции необходимо представить материалы для пре-
зентации докладов на стенд Оргкомитета в день выступления за 2 часа 
до его начала на USB-носителе или CD/DVD-диске в формате PowerPoint 
Microsoft Office 2007.
На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку пре-
зентации доклада.



Торжественные мероприятия Конференции

10 ноября
Торжественный ужин для делегатов Конференции. 
Место проведения: ул. Чистопольская, дом 42, ресторан «Айсберг».
При себе иметь паспорт.
Начало: 19.00.
Стоимость участия: 1000 руб.

Время работы выставки

10 ноября – с 11.00 до 18.00
11 ноября – с 10.00 до 18.00

Гостиница, предлагаемая для проживания делегатов Кон-
ференции

ГРК «Казанская Ривьера», г. Казань, пр. Ф. Амирхана, 1

Организаторы Конференции:

Общероссийская общественная организация 
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»
107076, г. Москва, ул. Короленко, д.3, стр.6, каб.403
тел.: +7 (499) 785-20-42, тел/факс: +7 (499) 785-20-21
e-mail: congress@cnikvi.ru.

АНО ДО «Бизнес-консалт»
107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 22, стр.3
тел/факс: +7 (495) 785-11-04 многоканальный
e-mail: ivakina@elixir.ru
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Схема расположения залов заседаний Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Приволжского 
федерального округа

Карта района г.Казань – место проведения Конференции



ДОКЛАДЧИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Абдрахманов Расим Миндрахманович (Казань) – д.м.н., профессор
Аравийская Елена Александровна (Санкт-Петербург) - д.м.н., профессор 
Афанасьева Е.И. 
Бакулев Андрей Леонидович (Саратов) – д.м.н., профессор 
Батыршина Светлана Васильевна (Казань) – д.м.н., профессор
Белков Павел Александрович (Москва)
Бычкова Наталья Юрьевна (Ижевск) – к.м.н.
Волкова Елена Николаевна (Москва) - д.м.н., профессор 
Волнухин Владимир Анатольевич (Москва) – д.м.н., профессор
Дядькин Владимир Юрьевич (Казань) – к.м.н.
Ефимова Л.О. 
Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор 
Зиганшин Олег Раисович (Челябинск) – д.м.н., профессор
Знаменская Людмила Федоровна (Москва) – к.м.н. 
Ильюшкина А.В.
Касихина Елена Игоревна (Москва) – к.м.н. 
Косцова Татьяна Борисовна (Москва) – к.м.н.
Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург) – д.м.н., профессор
Криницина Юлия Михайловна (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Кубанова Анна Алексеевна (Москва) – д.м.н., профессор, академик РАМН 
Кузнецова Жанна Искандэровна (Москва)
Лебедюк Виктория Георгиевна (Москва)
Львов Андрей Николаевич (Москва) – д.м.н., профессор 
Мавлютова Гузель Ирековна (Казань) – к.м.н.
Малова Ирина Олеговна (Иркутск) - д.м.н., профессор 
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор 
Матушевская Юлия Игоревна (Москва) – к.м.н. 
Минуллин Искандер Кагапович (Казань) 
Минуллина Нина Константиновна (Казань) – к.м.н.
Миченко Анна Валентиновна (Москва) – к.м.н. 
Молочков Антон Владимирович (Москва) - д.м.н., профессор 
Мунтян Дорина Алексеевна (Москва)
Мурашкин Николай Николаевич (Краснодар) – к.м.н. 
Орлов Евгений Владимирович (Самара) – д.м.н., профессор
Перламутров Юрий Николаевич (Москва) - д.м.н., профессор 
Пономаренко Геннадий Николаевич (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор 
Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н.
Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор 
Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) - д.м.н., профессор
Сухарев Алексей Владимирович (Санкт-Петербург) - д.м.н., профессор
Тараканова Елена Александровна (Москва)
Файзуллина Елена Владимировна (Казань) – д.м.н.
Фриго Наталья Владиславовна (Москва) – д.м.н. 
Хлебникова Альбина Николаевна (Москва) – д.м.н., профессор 
Хобейш Марианна Михайловна (Санкт-Петербург) – к.м.н. 
Шамов Булат Альфредович (Казань) – д.м.н.
Шибаева Елена Владимировна (Нижний Новгород) – к.м.н.
Ширшакова Мария Александровна (Москва) – к.м.н.


