
ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы современной дерматовенерологии и косметологии» 

 

29 октября 2021г. 

БУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» Минздрава 

Чувашии, г. Чебоксары, ул. Пирогова, д.6, конференц-зал, 4 этаж 
Время Мероприятие 

09:30-10:00 Регистрация участников. 

10:00-10:20 Доклад «Клинический случай туберозного склероза» 

Докладчик: Гималиева Гелия Гарефетдиновна – заведующая 

консультативно-диагностическим отделением, врач-дерматовенеролог БУ 

«Республиканский кожно-венерологический диспансер» Минздрава 

Чувашии (г. Чебоксары) 

Образовательные цели: клинический разбор пациента с туберозным 

склерозом, овладение методами обследования, интерпретации результатов 

лабораторных, инструментальных методов диагностики, комплексного 

лечения пациентов с туберозным склерозом 

Дискуссия, вопросы и ответы. 

10:20-10:40 Доклад «Роль дополнительного профессионального образования в 

развитии дерматовенерологической службы Чувашии» 

Докладчик: Алексеева Ирина Валерьевна – заместитель главного врача по 

клинико-экспертной работе БУ «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» Минздрава Чувашии (г. Чебоксары) 

Образовательные цели: представление нормативных документов по 

дополнительному образованию врачей дерматовенерологов и 

косметологов, разбор критериев оценки работы врача. 

Дискуссия, вопросы и ответы. 

10:40-11:20 Доклад «Атопический дерматит, ошибки в диагностике» 

Докладчик: Загртдинова Ризида Миннесагитовна – доктор медицинских 

наук, профессор кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО ИГМА 

Минздрава России, председатель Удмуртского отделения «Российского 

общества дерматовенерологов и косметологов» (г. Ижевск) 

Образовательные цели: рассмотрение алгоритмов терапии, диагностики и 

профилактики АД как заболевания у лиц с генетической 

предрасположенностью к атопии и имеющего рецидивирующее течение, 

овладение методами обследования, ведения медицинской учетно-отчетной 

документации по заболеванию, интерпретации результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики, комплексного лечения 

пациентов с атопическим дерматитом. 

Дискуссия, вопросы и ответы. 

11:20-11:50 Доклад «Переосмысливая подходы к терапии псориаза 

среднетяжелого и тяжелого течения» 

(Доклад при поддержке Новартис, не входит в программу НМО, кредиты 

не начисляются) 

Докладчик: Городничев Павел Викторович – врач-дерматовенеролог, 

заведующий клиникой НГФ ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России (г. 

Н.Новгород) 

Образовательные цели: понимание современной стратегии терапии 

псориаза, которая направлена на снижение интенсивности воспаления в 

коже, что предполагает применение целого ряда медикаментозных средств 

в зависимости от выраженности симптомов и ответа на терапию. Одними 

из современных противовоспалительных средств, предложенных для 



Время Мероприятие 

долговременной терапии, являются биологическая терапия, о новых 

возможностях применения которых пойдет речь в докладе. 

11:50-12:10 Доклад «Герпесвирусная инфекция у детей. Лечение и профилактика 

обострений» 

(Доклад при поддержке, Фармтек, Полисан, не входит в программу 

НМО, кредиты не начисляются) 

Докладчик: Иванова Ирина Евгеньевна – д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии (г. Чебоксары) 

Образовательные цели: рассмотрение алгоритмов выбора средств 

фармакотерапии для больных герпесвирусной инфекцией, вопросов 

эффективности и безопасности у детей и взрослых 

Дискуссия, вопросы и ответы 

12:10-13:00 Доклад «Тактика ведения больных с тяжелыми формами акне» 

Докладчик: Загртдинова Ризида Миннесагитовна – доктор медицинских 

наук, профессор кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО ИГМА 

Минздрава России (г. Ижевск) 

Образовательные цели: обучение специалистов методам быстрого 

устранения клинических проявлений и сохранения длительной ремиссии 

или полного излечения себорейного дерматита. Заболевание требует 

регулярного лечения с использованием системной и топической терапии 

на протяжении длительного времени. Наружная терапия включает в себя 

противовоспалительные, противозудные, противогрибковые, 

антибактериальные и антисептические средства. 

Дискуссия, вопросы и ответы 

13:00-13:30 Доклад «Роль современных неинвазивных методов диагностики 

кожи» 

Докладчик: Скуратова Наталия Петровна – ассистент кафедрой 

дерматовенерологии с курсом гигиены, аспирант кафедры пропедевтики с 

курсом лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» Минобразования России (г. 

Чебоксары) 

Образовательные цели: обучение специалистов методам неинвазивной 

диагностики кожи, показаний к ним и маршрутизации пациентов с 

различной патологией. 

Дискуссия, вопросы и ответы 

13:30-14:20 Доклад «Междисциплинарное взаимодействие дерматолога и 

терапевта: совместная работа на благо пациента». 

Докладчик: Бусалаева Елена Исааковна - к.м.н., доцент кафедры терапии и 

семейной медицины ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии (г. Чебоксары) 

Образовательные цели: укрепление знаний о необходимости совместной 

работы дерматовенерологов и врачей смежных специальностей по 

реализации диспансерных мероприятий пациентов 

дерматовенерологического профиля, которые могут способствовать 

выявлению коморбидной патологии, позволяют разработать алгоритм 

междисциплинарного взаимодействия, направленного на повышение 

качества оказания медицинской помощи и будут являться залогом 

успешного результата терапии. 

Дискуссия, вопросы и ответы 

14:20-14:40 Подведение итогов конференции 

 


