
 

 

 
 

 

 

ПРОГРАММА 
IV Итоговая научно-практическая конференция  

дерматовенерологов и косметологов Алтайского края 
19-21 ноября 2020 г. 

 
19.11.2020 

Секционное заседание.  

Актуальные вопросы дерматовенерологии -1 
 

13.00-13.20 Работа 
дерматовенерологической 
службы Алтайского края в 
в 2019-2020 году.  

Ковалёва Юлия Сергеевна, 

д.м.н., главный внештатный 

специалист по 

дерматовенерологии и 

косметологии Минздрава 

Алтайского края, 

заведующий кафедрой 

дерматовенерологии, 

косметологии и 

иммунологии ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России,  

г. Барнаул 

13.20-13.40 Коморбидность и кожные 
проявления у пациентов с 
патологией печени 
 

 

Решетникова Татьяна 

Борисовна – д.м.н., 

профессор кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО 

«НГМУ» Минздрава 

России, г.Новосибирск 
 

13.40-14.00 Дерматозы спортсменов Немчанинова Ольга 
Борисовна - д.м.н., 
профессор,  
заведующий кафедрой 
дерматовенерологии и 
косметологии ФГБОУ ВО 
НГМУ Минздрава России,  
г. Новосибирск 

14.00-14.20 Наружная терапия Зубарева Елена Юрьевна – 
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аллергодерматозов к.м.н., доцент кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО 

«ОмГМУ» Минздрава 

России, 

г.Омск 
 

14.20-14.50 Современная терапия 

акне: изотретиноин и не 

только… 

Матушевская Елена 

Владиславовна- д.м.н., 

профессоркафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии Академии 

постдипломного образования 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 
г. Москва 

14.50-15.10 Диффузная и андрогенная 

алопеция: возможности 

долгосрочной терапии 

Решетникова Татьяна 

Борисовна – д.м.н., профессор  

кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО 

«НГМУ» Минздрава России, 

г.Новосибирск 

 

15.10-15.40 Дерматиты и экземы 

кистей 

Тамразова Ольга Борисовна- 

д.м.н. профессор кафедры 

дерматовенерологии ФПК 

медицинских работников 

ФГАОУ ВО РУДН 

г.Москва 

15.40-16.40  

Секционное заседание. 

Генно-инженерная биологическая терапия в 

дерматологии 

 

 

 

 

 

Саттелитный доклад (не 

облагается баллами 

НМО) 

Терапия псориатической 

болезни новым 

высокоселективным  

блокатором ИЛ -23 

 

 Ковалёва Юлия Сергеевна 

– д.м.н., заведующая 

кафедрой 

дерматовенерологии, 

косметологии и 

иммунологии ФГБОУ ВО 

«АГМУ» Минздрава России 

г.Барнаул 

Саттелитный доклад (не 

облагается баллами 

Дёмина Дарья 

Владимировна – к.м.н., 
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НМО) 

Качество жизни больных 

с тяжелым атопическим 

дерматитом. Что может 

изменить биологическая 

терапия? 

заведующая отделением 

аллергологии клиники 

иммунопатологии 

«НИИФКИ», главный 

внештатный специалист 

аллерголог-иммунолог 

Новосибирской области,  

г. Новосибирск 

Переосмысливая подходы 

к терапии псориаза 

среднетяжелого и 

тяжелого течения. Опыт 

Кемеровской области 

Павлова Татьяна 

Геннадьевна – к.м.н. 

главный врач ГБУЗ 

«Кузбасский клинический 

кожно-венерологический 

диспансер», главный 

областной специалист по 

дерматовенерологии и 

косметологии 

г. Кемерово 

20.11.2020 

Секционное заседание.  

Актуальные вопросы дерматовенерологии-2 

 

11.50-12.10 Ингибиторы 

интерлейкина 17-А в 

клинической практике 

(практическое 

наблюдение) 

Ковалёва Юлия Сергеевна, 

д.м.н., главный внештатный 

специалист по 

дерматовенерологии и 

косметологии Минздрава 

Алтайского края, 

заведующий кафедрой 

дерматовенерологии, 

косметологии и 

иммунологии ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России,  

г. Барнаул 

12.10-12.30 Фармакоэкономическая 

оценка влияния терапии 

иксекизумабом у 

пациентов с 

псориатическим артритом 

Фролов Максим Юрьевич, 

доцент кафедры 

фармакологии и фармации 

Института непрерывного и 

фармацевтического 

образования ВолГМУ, 
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заведующий лаборатории 

фармакоэкономики, 

цифровой медицины и 

искусственного интеллекта 

НЦИЛС ВолГМУ, главный 

внештатный специалист – 

клинический фармаколог 

КЗО Волгоградской 

области. 

г.Волгоград 

12.30-12.50 Микозы гладкой кожи – 

стратегия ведения и 

профилактика рецидивов 

Комкина Наталья 

Геннадьевна – к.м.н., доцент 

кафедрыдерматовенерологи

и, косметологии и 

иммунологии ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России,  

г. Барнаул 

12.50-13.20 Роль COVID-19 в 

ежедневной практике 

дерматолога 

Чаплыгин Алексей 

Викторович – к.м.н., доцент 

кафедры 

дерматовенерологии 

СЗГМУ им. Мечникова 

г.Санкт-Петербург 

13.20-13.40 Новые подходы к терапии 

розацеа с позиции 

концепции CLEAR 

Решетникова Татьяна 

Борисовна – д.м.н., 

профессор кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, 

г.Новосибирск 

 

13.40-14.00 Дифференциальная 

диагностика и безопасная 

терапия дерматозов лица 

Ковалёва Юлия Сергеевна, 

д.м.н., главный внештатный 

специалист по 

дерматовенерологии и 

косметологии Минздрава 

Алтайского края, 

заведующий кафедрой 

дерматовенерологии, 

косметологии и 

иммунологии ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России,  

г. Барнаул 
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14.00-14.20 Топическая 

антибактериальная 

терапия поверхностных 

пиодермий в практике 

дерматолога 

Ключарева Светлана 

Викторовна – д.м.н., 

профессор кафедры 

дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. 

Мечникова» Минздрава 

России 

г. Санкт-Петербург 

14.20-14.40 Комбинированная терапия 

дерматозов, осложненных 

инфекцией 

Ключарева Светлана 

Викторовна – д.м.н., 

профессор кафедры 

дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. 

Мечникова» Минздрава 

России 

г. Санкт-Петербург 

14.40-15.00   ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 

15.00-15.20 Базовый уход за кожей 

детей при атопическом 

дерматите  

Просвирнин Вячеслав 

Владимирович - врач 

педиатр, аллерголог, 

иммунолог,  

г. Иркутск. 

15.20-15.50 Зудящие дерматозы: роль 
противозудной терапии и 
повышение качества 
жизни  

Немчанинова Ольга 
Борисовна – д.м.н., 
профессор, 
заведующая кафедрой 
дерматовенерологии и 
косметологии ФГБОУ ВО 
НГМУ Минздрава России, 
г.Новосибирск 

 
 

15.50-16.10 Таргентная терапия 

тяжелых форм псориаза. 

Эфлейра 

Хардикова Светлана 

Анатольевна – д.м.н. 

профессор, зав. кафедрой 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО 

СибГМУ Минздрава России 

г. Томск 

16.10-16.30 Дерматозы 

аногенитальной области 

 

Карпова Ольга Анатольевна 

– к.м.н., главный 

дерматовенерологЗападно-

Сибирской ДЗ ОАО РДЖ,  

г. Барнаул 
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16.30 -16.50 Нарушение микрофлоры 

влагалища как 

«постковидный синдром» 

Лучникова Елена 
Владимировна – к.м.н., 
доцент  кафедры 
дерматовенерологии, 
косметологии и 
иммунологии ФГБОУ ВО 
«АГМУ» Минздрава 
России, г.Барнаул 

 

16.50-17.10   ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 

17.10-17.30 Саттелитный доклад (не 

облагается баллами 

НМО) 

К вопросу о 

взаимозаменяемости 

топических 

лекарственных средств с 

точки зрения 

фармакологической 

эффективности 

Немчанинова Ольга 
Борисовна – д.м.н., 
профессор,  
заведующая кафедрой 
дерматовенерологии и 
косметологии ФГБОУ ВО 
«НГМУ» Минздрава 
России, г.Новосибирск 

 

17.30-17.50 Саттелитный доклад (не 

облагается баллами 

НМО) 

Дерматозы сочетанной 

этиологии – просто  о 

сложном 

Ковалёва Юлия Сергеевна, 

д.м.н., главный внештатный 

специалист по 

дерматовенерологии и 

косметологии Минздрава 

Алтайского края, 

заведующий кафедрой 

дерматовенерологии, 

косметологии и 

иммунологии ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России,  

г. Барнаул 

 

17.50-18.10 Саттелитный доклад (не 

облагается баллами 

НМО) 

Топическая терапия 

акнеформных дерматозов 

Наталья Геннадьевна 

Комкина – к.м.н., доцент 

кафедры 

дерматовенерологии, 

косметологии и 

иммунологии ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России (г. 

Барнаул) 
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21.11.2020 

Секционное заседание.  

Междисциплинарные вопросы косметологии 

 

12.00-12.20 Междисциплинарный 

подход в 

поддерживающей 

терапии акне 

Зубарева Елена Юрьевна – 

к.м.н., доцент кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии ФГБОУ ВО 

«ОмГМУ» Минздрава 

России, 

 г.Омск 

 

12.20-12.40 Специализированный 

уход за кожей и 

слизистыми при 

сахарном диабете на 

приеме у косметолога 

 

 

 

Просвирнин Вячеслав 

Владимирович - врач 

педиатр, аллерголог, 

иммунолог,  

г. Иркутск. 

12.40-13.00 Красота и здоровье. 
Используем лайфхаки 
 

Лучникова Елена 
Владимировна – к.м.н., 
доцент  кафедры 
дерматовенерологии, 
косметологии и 
иммунологии ФГБОУ ВО 
«АГМУ» Минздрава России, 
г.Барнаул 

 

Секционное заседание. 

Инъекционные технологии в косметологии 

.  

13.00-13.20 Безопасная анестезия в 

эстетической медицине 

Кокина Оксана 

Александровна – к.м.н.,  

доцент кафедры 

дерматовенерологии, 

косметологии и 

иммунологии ФГБОУ ВО 

«АГМУ» Минздрава России, 

г.Барнаул 

 

 

13.20- 13.40 Эстетическая коррекция 

губ: эволюция, мифы, 

Скрипкина Елена Васильевна 

- главный врач, врач 
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реальность 

 

косметолог, ЦЭМ 

«Евромедика», г.Барнаул 

13.40-14.00 10 правил минимизации 

рисков контурной 

пластики  

КокинаОксана 

Александровна – к.м.н.,  

доцент кафедры 

дерматовенерологии, 

косметологии и 

иммунологии ФГБОУ ВО 

«АГМУ» Минздрава России, 

г.Барнаул 

 

 

Секционное заседание. 

Возможности аппаратной косметологии в современных реалиях 

 

14.00-14.20 Комплексные программы 

для послойной 

коррекции эстетических 

проблем 

 

Якушева  Ксения Игоревна -

врач косметолог, ЦЭМ 

«Евромедика», г.Барнаул 
 

14.20-14.40 Современный подход к 

лечению сосудистой 

патологии в 

косметологической 

практике 

 

Семенникова Людмила 

Владимировна – заместитель 

главного врача,  врач 

косметолог, ЦЭМ 

«Евромедика», г.Барнаул 
 

14.40-15.00 Постакне: возможности 

комбинированной 

реабилитации 

 
 

Андрейчева Анастасия 

Михайловна -  
врач косметолог, Центр 
пластической хирургии и 
косметологии «River, 
г.Барнаул 

Секционное заседание.  

Нитевые технологии в косметологии. 

15.00-15.20 Анатомически 
обоснованный нитевой 
лифтинг средней трети 
лица – залог стабильных 
результатов 
 

Сковородникова Инна 
Валерьевна -  
главный врач клиники 

«SKVCLINIC»,  врач 
косметолог, г.Барнаул 

 

15.20-15.40 Коррекция жировых 
отложений нижней трети 
лица и области 
подбородка как 
подготовительный этап 

Мороз Александр 
Николаевич - хирург, 
косметолог, клиника 
эстетической медицины 
«SKVCLINIC, г.Барнаул 
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нитевой коррекции лица 
 

 

Закрытие конференции 

 

 

 


