
 
 

 

VII Научно-практическая конференция 

дерматовенерологов 

 "Григорьевские чтения" 

г. Саратов 

 28-29 мая  2020 года 

Место проведения: онлайн 
 

 

 

 
 

 

 

 

28 мая, четверг (1000 мест) 

10.00-10.10 

Открытие конференции 

Приветствие участников конференции 

Кубанов Алексей Алексеевич, г. Москва 

Член-корреспондент РАН, Директор Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный  

научный центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Президент РОДВК 

 

Приветствие участников конференции 

Андрей Вячеславович Еремин, г. Саратов 

К.м.н., доцент, первый проректор Федерального государственного бюджетного образовательного 

 учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Бакулев Андрей Леонидович, г. Саратов 

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой  дерматовенерологии и косметологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Шнайдер Дмитрий Александрович, г. Саратов 

Главный врач ГУЗ «Саратовский областной клинический кожно-венерологический диспансер». Заслуженный врач 

Российской Федераци. Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Саратовской области 

 



Аршинский Марк Иванович, г. Хабаровск 

Главный врач краевого Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

 «Краевой кожно-венерологический диспансер»  Министерства здравоохранения Хабаровского края,  

Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Хабаровского края,  

Дальневосточного федерального  округа 

  

  

 

10:10 -12:30 

Секционное заседание.  

Актуальные вопросы дерматовенерологии 

 

10:00 – 10:25 

Кожные проявления при COVID-19: ключ к пониманию патогенеза заболеваний.  

Д.м.н., профессор Дмитрий Геннадьевич Дерябин, г. Москва 

 
10:25 - 10:30 
Дискуссия 
 
10:30-10:45 
Современные возможности лечения пациента с псориазом: можем лучше? 

Д.м.н., профессор Бакулев Андрей Леонидович, г. Саратов 

заведующий кафедрой  дерматовенерологии и косметологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

10:45 - 10:50 
Дискуссия 
 
 
10:50- 11:05 
Доказано, проверено, безопасно – критерии выбора биологической терапии псориаза 
Д.м.н. профессор Соколовский Евгений Владиславович, г.Санкт-Петербург 

заведующий кафедрой дерматовенерологии с клиникой Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 

академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации  
 

11:05 - 11:10 

Дискуссия 
 



  
 

 

11:10- 11:25 

Сложные вопросы терапии тяжелых форм псориаза  

Д.м.н., профессор, Бакулев Андрей Леонидович, г. Саратов 

заведующий кафедрой  дерматовенерологии и косметологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

11:25 – 11:30 

Дискуссия 

 

 

11:30 – 11:45 

Новые подходы в ингибировании ИЛ 17 у пациентов с тяжелым псориазом и псориатическим артритом 

Д.м.н., профессор Кохан Муза Михайловна, г. Екатеринбург 

заведующий научным клиническим отделом дерматологии Государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области  «Уральский научно-исследовательский институт  дерматовенерологии и иммунопатологии» 
 

11:45 – 11:50 

Дискуссия 

 

 

11:50 – 12:05 

Псориаз: стратегия системной терапии пациентов  (при поддержке компании " Амджен ", доклад спонсора, не входит в 

программу для НМО)  

Д.м.н., профессор Бакулев Андрей Леонидович, г. Саратов 

заведующий кафедрой  дерматовенерологии и косметологии Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

12:05 - 12:10 

Дискуссия 

 

 
12:10-13:30 ПЕРЕРЫВ 
  



12:30 – 15:15 12:30 – 12:35 

Подключение участников к второй части конференции. Приветствие участников 

Член-корреспондент РАН Кубанов Алексей Алексеевич, г. Москва. 

 Директор Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации. Президент РОДВК  

 

Д.м.н., профессор Бакулев Андрей Леонидович, г. Саратов 

заведующий кафедрой  дерматовенерологии и косметологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

12:35 – 12:50 
Современные тенденции в системной терапии акне  
Д.м.н. профессор Олисова Ольга Юрьевна, г. Москва 

заведующий кафедрой кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова  Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

 

12:50 – 12:55 

Дискуссия 
 

12:55 – 13:10 

Антибиотики в терапии акне 
Д.м.н., профессор Самцов Алексей Викторович, г. Санкт-Петербург 
заведующий кафедрой  кожных и венерических болезней Федерального государственного бюджетного военного 
образовательного учреждения высшего образования  «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства 
обороны Российской Федерации. Вице-президент РОДВК. Заслуженный деятель науки РФ.  
 

13:10  - 13:15 

Дискуссия 

 
 
13:15 – 13:30 

Актуальные вопросы повседневной практики лечения среднетяжелых и тяжелых форм акне.  

Д.м.н., профессор Кохан Муза Михайловна, г. Екатеринбург 

заведующий научным клиническим отделом дерматологии Государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области  «Уральский научно-исследовательский институт  дерматовенерологии и иммунопатологии» 

 



13:30 – 13:35 

Дискуссия 
 

13:35 – 13:50 

Возможности наружной терапи акне  

К.м.н., доцент Моррисон Анна Витальевна, г. Саратов 

Доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

13:50 -13:55 

Дискуссия 

 

13:55 – 14:10 

Лечение акне: полипрагмазия или разумная комбинация лекарственных препаратов. (при поддержке компании Акрихин; 

доклад спонсора, не входит в программу для НМО) 

Д.м.н. профессор Соколовский Евгений Владиславович, г.Санкт-Петербург 

заведующий кафедрой дерматовенерологии с клиникой Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 

академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

14:10 – 14:15 

Дискуссия 

 

 
14:15 – 14:30 
Профилактика рубцовых изменений на коже 
Д.м.н., профессор Заславский Денис Владимирович г. Санкт-Петербург 
профессор кафедры дерматовенерологии Федерального государственного бюдетного образовательного учреждения 
высшего образования "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. Член совета директоров Европейской Академии Дерматологии и Венерологии 
(EADV) от России  
 
14:30 – 14:35 
Дискуссия 
 
 
14:35 – 14:50 



Современные аспекты терапии себорейного дерматита. 

Д. м. н., профессор Орлов Евгений Владимирович, г. Самара 

Заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Заслуженный врач РФ 
 
14:50 – 14:55 
Дискуссия 
 
14:55 – 15:10 
Пиритионат цинка в терапии себорейного дерматита. Экспериментальное исследование.  
Д.м.н., профессор Самцов Алексей Викторович, г. Санкт-Петербург 
заведующий кафедрой  кожных и венерических болезней Федерального государственного бюджетного военного 
образовательного учреждения высшего образования  «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства 
обороны Российской Федерации. Вице-президент РОДВК. Заслуженный деятель науки РФ.  
15:10 – 15:15 
Дискуссия 
 

15:15 – 15:20 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

 

29 мая, пятница (1000 мест) 

10:00-10:05 

Открытие конференции 

Приветствие участников конференции 

Кубанов Алексей Алексеевич, г. Москва 

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный научный центр  

дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации. Президент РОДВК.  

Член-корреспондент РАН 

 

Бакулев Андрей Леонидович, г. Саратов 

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой  дерматовенерологии и косметологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

10:05 -14:05 Секционное заседание.  

Актуальные вопросы дерматовенерологии 

 



10:05 – 10:20 

Выбор рациональной наружной терапии при дерматитах и экземе: практический подход и рекомендации. Часть 1.  

(при поддержке компании Лео Фарма; доклад спонсора, не входит в программу для НМО) 

Д.м.н., профессор Бакулев Андрей Леонидович, г. Саратов 

заведующий кафедрой  дерматовенерологии и косметологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

10:20 – 10:25 

Дискуссия 

 

10:25 – 10:40 

Выбор рациональной наружной терапии при дерматитах и экземе: практический подход и рекомендации. Часть 2.  

Ситуационная задача. (при поддержке компании Лео Фарма; доклад спонсора, не входит в программу для НМО) 

Д.м.н., профессор Бакулев Андрей Леонидович, г. Саратов 

заведующий кафедрой  дерматовенерологии и косметологии Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
10:40 – 10:45 

Дискуссия 

 
10.45 - 11.00 
Пиодермии. Этиология, патогенез, лечение 
Д.м.н., профессор Самцов Алексей Викторович, г. Санкт-Петербург 
заведующий кафедрой  кожных и венерических болезней Федерального государственного бюджетного военного 
образовательного учреждения высшего образования  «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства 
обороны Российской Федерации. Вице-президент РОДВК. Заслуженный деятель науки РФ. 
 

11:00 – 11:05 

Дискуссия  

 

11:05 – 11:20 
Как предупредить и лечить дерматозы, осложненные вторичной инфекцией. (При поддержке компании Байер, доклад 
спонсора, не входит в программу для НМО) 

Д.м.н., профессор Кохан Муза Михайловна, г. Екатеринбург 

заведующий научным клиническим отделом дерматологии Государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области  «Уральский научно-исследовательский институт  дерматовенерологии и иммунопатологии» 



 
11:20 – 11:25 
Дискуссия 
 
 

11:25- 11:40 

 Инфицированные дерматозы выбор терапии 

Д.м.н., профессор Самцов Алексей Викторович, г. Санкт-Петербург 
заведующий кафедрой  кожных и венерических болезней Федерального государственного бюджетного военного 
образовательного учреждения высшего образования  «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства 
обороны Российской Федерации. Вице-президент РОДВК. Заслуженный деятель науки РФ.  
 

11:40 – 11.45 

Дискуссия 

 
11:45 - 12:00 
 Основные принципы базового ухода за кожей детей при атопическом дерматите 
Кандидат химических наук Щегельская Татьяна Юрьевна, член Научного Общества Косметических Химиков России, 
руководитель фармакологического направления НТК АВАНТА 
 

12:00 – 12:05 

Дискуссия 
 
12.05- 12:20  
Современные аспекты топической терапии атопического дерматита, акцент на детскую форму  (при поддержке компании " 
Акрихин ", доклад спонсора, не входит в программу для НМО)   
Д.м.н., профессор, Матушевская Елена Владиславовна, г. Москва  
профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации Федерального медико-
биологического агентства»  
 

12:20 – 12:25 

Дискуссия 

 

12:25 – 12:40 

Лечение атопического дерматита: традиции и инновации (при поддержке компании Санофи; доклад спонсора, не входит в 

программу для НМО) 

Д.м.н., профессор Бакулев Андрей Леонидович, г. Саратов 



заведующий кафедрой  дерматовенерологии и косметологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
12:40 -12:45 
Дискуссия 
 
12:45 – 13:00 

Онихомикоз и ониходистрофии: дифференциальная диагностика и современная терапия 

Д м.н., профессор Орлов Евгений Владимирович, г. Самара 

Заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Заслуженный врач РФ 

 

 13:00 – 13:05 

Дискуссия 

 

13:05 – 13:20 
Микоз кожи: диагностика  и  лечение  на современном  этапе (при поддержке компании "Сандоз ", доклад спонсора, не 
входит в программу для НМО)   
Д.м.н., профессор Заславский Денис Владимирович, г. Санкт-Петербург 
профессор кафедры дерматовенерологии Федерального государственного бюдетного образовательного учреждения 
высшего образования "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. Член совета директоров Европейской Академии Дерматологии и Венерологии 
(EADV) от России 
 

13:20 – 13:25 

Дискуссия  

 

13:25 – 13:40 

Терапия дерматомикозов: ожидания и реальность   
К.м.н., доцент Котрехова Любовь Павловна, г. Санкт-Петребург  
 Доцент кафедры дерматовенерологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
 
 

13:40 – 13:45 



Дискуссия 
 
13:45 – 14:00 

Онихомикоз: место топических противогрибковых препаратов (при поддержке компании Сандоз; доклад спонсора, не входит 

в программу для НМО) 
Д.м.н., профессор Заславский Денис Владимирович г. Санкт-Петербург 
профессор кафедры дерматовенерологии Федерального государственного бюдетного образовательного учреждения 
высшего образования "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. Член совета директоров Европейской Академии Дерматологии и Венерологии 
(EADV) от России 
 

14:00 – 14:05 

Дискуссия  

 

 

 

 

 

14:05 – 

14:10 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Кубанов Алексей Алексеевич, г. Москва 

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный научный центр  

дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации. Президент РОДВК.  

Член-корреспондент РАН 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 


