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19	Сентября

Зал Олимпийский

10:00–10:50
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
Президиум:
Филиппов Евгений Федорович, министр 
здравоохранения Краснодарского края;
Алексеенко Сергей Николаевич, ректор Кубанского 
государственного медицинского университета;
Мантурова Наталья Евгеньевна, главный внештатный 
специалист — пластический хирург Минздрава России;
Потекаев Николай Николаевич, главный внештатный 
специалист по дерматовенерологии и косметологии  
Минздрава России;
Порханов Владимир Алексеевич,  главный торакальный 
хирург Краснодарского края, заведующий кафедрой 
онкологии с курсом торакальной хирургии ГБОУ 
КубГМУ, академик РАН 
Глузмин Михаил Иванович, главный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии министерства 
здравоохранения Краснодарского края, Южного 
Федерального округа.
Зеленин Вадим Николаевич, главный специалист по 
пластической хирургии Южного Федерального округа

Награждение знаками отличия 
и грамотами Национального альянса 
дерматологов и косметологов

Пленарный доклад
актуальные направления развития дер-
матовенерологии и косметологии 
Потекаев Николай Николаевич, д.м.н., 
профессор, главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии Министерства 
здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения 
г. Москвы , директор ГБУЗ Московского научно-
практического центра дерматовенерологии 
и косметологии ДЗМ (20 мин.)

Зал Олимпийский 
Дерматовенерология

11:10–12:40
Организация здравоохранения
Модераторы: Потекаев Николай Николаевич, Глузмин 
Михаил Иванович

Об организации Всероссийского центра 
по лечению псориаза
Жукова Ольга Валентиновна, главный врач ГБУЗ 
г. Москвы «МНПЦДК ДЗМ», д.м.н., профессор (20 мин.)

Доступность современной терапии псо-
риаза в краснодарском крае
Глузмин Михаил Иванович, к.м.н., доцент, главный врач 
клинического кожно-венерологического диспансера 
министерства здравоохранения Краснодарского 
края, главный специалист по дерматовенерологии 
и косметологии министерства здравоохранения 
Краснодарского края, ЮФО (20 мин.)

Первичная профилактика сифилиса и ин-
фекций передающихся половым путём: 
социально-значимая проблема
Разнатовский Константин Игоревич, д.м.н., 
профессор, главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии Комитета 
здравоохранения Санкт-Петербурга, заведующий 
кафедрой дерматовенерологии СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова, (20 мин.)

Проблемы организации дерматовене-
рологической помощи в ростовской 
области
Темников Вадим Евгеньевич, д.м.н., профессор, врач 
высшей категории, главный врач ГБУ РО «КВД» (20  мин.)

Дискуссия (10 мин.)

12:40–13:00
Перерыв 

13:00–14:30
Современные аспекты дерматотропной 
терапии. Часть I. 
Модератор: Львов Андрей Николаевич
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актуальные вопросы топической терапии 
заболеваний кожи:
1. место стероидов в наружной 
терапии иммуновоспалительных 
дерматозов (к вопросу о национальных 
рекомендациях).
2. Практические аспекты выбора 
топического препарата для лечения 
инфицированных дерматозов. 
3. Особенности топической терапии 
пиодермий. Влияние формы на 
эффективность терапии.
Львов Андрей Николаевич, д.м.н., профессор, 
руководитель отдела клинической дерматовенерологии 
и косметологии МНПЦДК ДЗМ (60 мин.) 

комплексная эпигенетическая реабили-
тация кожи пациентов дерматологиче-
ского профиля
Берзегова Лариса Вадимовна, к.м.н., врач-
дерматовенеролог, врач-косметолог, трихолог, 
директор медицинского департамента Premierpharm 
(20 мин.) 

Дискуссия (10 мин.)

14:30–15:00
Перерыв

15:00–16:30
Детская дерматология: прогресс 
и перспективы
Модератор: Короткий Николай Гаврилович

низкотемпературная плазма при лечении 
акне у подростков
Карамова Анна Артуровна, Короткий Владимир 
Николаевич (Москва) (20 мин.)

изотретиноин в дерматологической 
практике: как повысить эффективность 
и переносимость терапии?
Тлиш Марина Моссовна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО Куб ГМУ Минздрава 
России (30 мин.)

неотложные состояния в детской дерма-
тологии. Взаимодействие дерматовене-
рологической и педиатрической служб 
при оказании экстренной помощи детям
Карташевская Марина Игоревна, к.м.н., главный 
внештатный детский специалист дерматолог 
минздрава Краснодарского края, зав. детским 
отделением ГБУЗ «ККВД» (20 мин.)

Уникальный опыт реализации целевой 
программы обеспечения пациентов с 
врожденным буллезным эпидермолизом  
ГБУз «московский научно-практический 
центр дерматовенерологии и космето-
логии Департамента здравоохранения 
города москвы»
Поршина Оксана Владимировна, Заместитель Главного 
врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ «Московский 
научно-практический центр дерматовенерологии и 
косметологии ДЗМ» (20 мин.)

16:30–16:40
Перерыв

16:40–18:10
Инфекции, передаваемые половым путем. 
Стандартизация подходов к терапии
Модератор: Фриго Наталия Владиславовна, 
Гомберг Михаил Александрович

Проблемы лабораторной диагностики 
сифилиса
Фриго Наталия Владиславовна, д.м.н., заместитель 
директора по научной работе ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ» 
(25 мин.)

тактика ведения пациентов с урогени-
тальными инфекциями при неэффектив-
ности стандартной терапии 
Гомберг Михаил Александрович, д.м.н., профессор, главный 
научный сотрудник Московского научно-практического 
центра дерматовенерологии и косметологии 
Министерства здравоохранения РФ (25 мин.)

современные тенденции иППП в круп-
ном южном регионе рФ 
Чечула Игорь Леонидович, к.м.н., заместитель главного 
врача ГБУЗ ККВД по КЭР, зав. КДО(20 мин.)

аспекты заболеваемости нейросифили-
сом в ростовской области 
Темников Дмитрий Вадимович, врач-дерматовенеролог 
ГБУ РО «КВД» дерматовенеролог (20 мин.)
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Зал Галактика 
Пластическая хирургия

11:10–12:40
Современные хирургические техники 
коррекции лица. Часть I
Председатель: Мантурова Наталья Евгеньевна

Пластическая хирургия. современные 
технологии.
Мантурова Наталья Евгеньевна, д.м.н., главный 
внештатный специалист, пластический хирург 
Министерства здравоохранения РФ и Департамента 
здравоохранения г. Москвы, заведующая кафедрой 
пластической и реконструктивной хирургии, 
косметологии и клеточных технологий ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (30 мин.) 

инновационные технологии восстанов-
ления кожного покрова лица
Богданов Сергей Борисович, д.м.н., заведующий 
ожоговым отделением ГБУЗ НИИ-ККБ №1 
им. С.В. Очаповского министерства здравоохранения 
Краснодарского края, врач ортопед-травматолог 
высшей категории, профессор кафедры ортопедии, 
травматологии и ВПХ ФГБОУ ВО Куб ГМУ Минздрава 
России, главный внештатный комбустиолог ЮФО 
Минздрава России и Краснодарского края, член 
профильной комиссии Минздрава России, Заслуженный 
изобретатель РФ (20 мин.)

Виды кожных аутопластик
Богданов Сергей Борисович, д.м.н., заведующий 
ожоговым отделением ГБУЗ НИИ-ККБ №1 
им. С.В. Очаповского министерства здравоохранения 
Краснодарского края, врач ортопед-травматолог 
высшей категории, профессор кафедры ортопедии, 
травматологии и ВПХ ФГБОУ ВО Куб ГМУ Минздрава 
России, главный внештатный комбустиолог ЮФО 
Минздрава России и Краснодарского края, член 
профильной комиссии Минздрава России, Заслуженный 
изобретатель РФ, Поляков А.В. (20 мин.)

реконструктивные операции при комби-
нированных дефектах орофарингеальной 
и краниофациальной зон на базе много-
профильной клиники. наш опыт.
Забунян Грант Андроникович, зав. отделением 
челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ «Краевая 
клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского», 
врач высшей категории, онколог, пластический хирург 
(20 мин.)

12:40–13:00
Перерыв

13:00–14:30
Круглый стол

Актуальные вопросы развития 
пластической и реконструктивной 
хирургии в Южном федеральном округе
Сопредседатели: Мантурова Наталья Евгеньевна, 
Зеленин Вадим Николаевич

Перспективы развития пластической 
хирургии в ЮФО 
Зеленин Вадим Николаевич, д.м.н., пластический 
хирург, главный внештатный специалист по 
пластической хирургии ЮФО, член международного 
общества эстетических и пластических хирургов 
(ISAPS) и общества пластических, реконструктивных 
и эстетических хирургов России (ОПРЭХ) (30 мин.)

актуальные вопросы пластической хи-
рургии: номенклатура медицинских услуг, 
постдипломное образование, професси-
ональное взаимодействие с пациентом
Мантурова Наталья Евгеньевна, д.м.н., главный 
внештатный специалист, пластический хирург 
Министерства здравоохранения РФ и Департамента 
здравоохранения г. Москвы, заведующая кафедрой 
пластической и реконструктивной хирургии, 
косметологии и клеточных технологий ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (30 мин.)

Дискуссия (30 мин.)

14:30–15:00
Перерыв

15:00–16:30
Современные хирургические техники 
коррекции лица. Часть II
Модератор: Зеленин Вадим Николаевич, 
Авдошенко Ксения Евгеньевна

Дифференцированный подход к кор-
рекции изменений мягких тканей лица и 
шеи в разные возрастные периоды
Авдошенко Ксения Евгеньевна, к.м.н., пластический 
хирург, член профильной комиссии Минздрава РФ (60 мин.)
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Хирургическая коррекция возрастных 
изменений средней зоны лица
Зеленин Вадим Николаевич, д.м.н., пластический 
хирург, главный внештатный специалист по 
пластической хирургии ЮФО, член международного 
общества эстетических и пластических хирургов 
(ISAPS) и общества пластических, реконструктивных 
и  эстетических хирургов России (ОПРЭХ) (30 мин.) 

16:30–16:40
Перерыв

16:40–17:40
Обзор современных методик 
пластики груди и молочной железы. 
Композитная маммопластика
Мариничева Ирина Геннадьевна, к.м.н., пластический 
хирург, хирург высшей квалификационной категории, 
член общества женщин–пластических хирургов, член 
ОСЭМ, действительный член ISAPS (60 мин.)

Конференц-зал № 4 
Дерматовенерология

11:10–12:40
Акне и розацеа. Фундаментальный подход 
к теории и практике.
Модератор: Разнатовский Константин Игоревич

современные подходы к терапии различ-
ных форм акне и их влияние на прогноз 
течения заболевания
При поддержке компании 
Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед
Разнатовский Константин Игоревич, д.м.н., 
профессор, главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии 
Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, 
заведующий кафедрой дерматовенерологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова (20 мин.) 

три слагаемых успеха терапии розацеа: 
лечение, образ жизни, поддерживающая 
терапия
Катханова Ольга Алиевна, д.м.н., профессор 
кафедры пластической реконструктивной хирургии 
косметологии регенеративной медицины ФПК и ППС 
ФГБОУ ВО РостГМУ Министерства здравоохранения  
Российской Федерации, Президент общества 
косметологов Южного региона  (20 мин.)

лечение постакне системным изотрети-
ноином возможно?! конкретные шаги и 
схемы 
При поддержке компании 
Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед
Львов Андрей Николаевич, д.м.н., профессор, 
руководитель отдела клинической дерматовенерологии 
и косметологии МНПЦДК ДЗМ (20 мин.)

мой опыт терапии эритематозного, 
эритематозно-телиангиоэктатического и 
папуло-пустулезного подтипов розацеа с 
использованием аппаратных и инъекци-
онных методов коррекции
Болтава Анна Юрьевна, врач дерматовенеролог, 
косметолог, главный врач клиники «Лица» (20 мин.)

Разбор клинических случаев

12:40–13:00
Перерыв

13:00–14:40
Современные аспекты дерматотропной 
терапии. Часть II.
Модераторы: Глузмин Михаил Иванович, Темников 
Вадим Евгеньевич

Особенности дерматовенерологической 
помощи в краснодарском крае с учетом 
курортного характера региона
Шевченко Алексей Григорьевич, к.м.н, зам. главного 
врача ГБУЗ ККВД по ОМР (20 мин.)

Пути повышения доступности биологи-
ческой терапии для пациентов с псориа-
зом и псориатическим артритом
Разнатовский Константин Игоревич, д.м.н., 
профессор, главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии 
Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, 
заведующий кафедрой дерматовенерологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова (20 мин.)
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современные подходы к терапии псори-
аза, от теории к практике
Сергеева Наталия Олеговна, врач-дерматовенеролог 
ГБУЗ ККВД (15 мин.)

Диффузная алопеция: причины и прин-
ципы терапии
При поддержке компании Пьер Фабр
Авдиенко Ирина Николаевна, к.м.н., дерматовенеролог 
КДО ГБУЗ ККВД (20 мин.)

Барьерозаместительная терапия: выбрать 
лучшее из возможного 
При поддержке компании Пьер Фабр
Сосновикова Лада Юрьевна, к.м.н., аллерголог-
иммунолог, врач клиники «Солнечная» (20 мин.)

Псориаз: актуальные тенденции топиче-
ской терапии
Кузнецова Таисия Георгиевна, к.м.н, доцент кафедры 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО Куб ГМУ Минздрава 
России (15 мин.)

14:40–15:00
Перерыв

15:00–16:30
Авторский мастер-класс

Дерматоскопия: основы, акценты, нюансы 
Миченко Анна Валентиновна, к.м.н., ведущий научный 
сотрудник МНПЦДК ДЗМ (90 мин.)

16:30–16:40
Перерыв

16:40–18:10
Авторский мастер-класс

Диагностика, лечение и профилактика 
болезней волос и волосистой части 
головы. Последние научные достижения в 
области трихологии
Гаджигороева Аида Гусейх ановна, д.м.н., главный 
научный сотрудник отдела клинической 
дерматовенерологии и косметологии МНПЦДК ДЗМ, 
главный врач клиники «Институт Красивых Волос», 
президент ассоциации «Профессиональное общество 
трихологов», член EHRS (Европейское общество 
исследования волос) (90 мин.)

20	Сентября

Зал Олимпийский 
Пластическая хирургия

9:30–11:00
Пластическая реконструктивная хирургия. 
Часть I
Модераторы: Гагарина Светлана Вячеславовна, 
Богданов Сергей Борисович

Возможности клеточной терапии в пла-
стической хирургии
Гилевич Ирина Валерьевна, заведующая лабораторией 
регенеративной медицины ГБУЗ «Краевая клиническая 
больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского», ассистент 
кафедры онкологии с курсом торакальной хирургии 
ФГБОУ ВО Куб ГМУ Минздрава России, к.м.н. (40 мин.)

аутотрансплантация жировой ткани как 
способ скульптурирования (моделирова-
ния) лица и тела
Литвинова Ирина Викторовна, пластический, 
эстетический хирург, онколог-маммолог, ассистент 
кафедры пластической реконструктивной хирургии 
косметологии регенеративной медицины ФПК и ППС 
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава РФ врач высшей 
квалификационной категории (20 мин.)

симультанная хирургическая коррекция 
при аугментационной маммопластике 
и абдоминопластике
Жуков Михаил Игоревич, д.м.н., профессор кафедры 
комбустиологии и пластической хирургии ФИПО 
Донецкого национального медицинского университета 
им М.Горького, старший научный сотрудник 
Института неотложной и восстановительной 
хирургии им В.К.Гусака, член Российского Общества 
пластических, реконструктивных и эстетических 
хирургов (20 мин.)

Дискуссия (10 мин.)

11:00–11:10
Перерыв
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липофилинг в контурном моделирова-
нии тела
Мариничева Ирина Геннадьевна, к.м.н., пластический 
хирург, хирург высшей квалификационной категории, 
член общества женщин–пластических хирургов, член 
ОСЭМ, действительный член ISAPS (30 мин.)

14:30–14:45
Перерыв

14:45–16:15
Эстетическая медицина. Часть II
Модераторы: Мариничева Ирина Геннадьевна, Гагарина 
Светлана Вячеславовна

Восстановительно-пластические опера-
ции в урологии
Медведев Владимир Леонидович, заместитель 
главного врача по урологии ГБУЗ «Краевая клиническая 
больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского»
, профессор, доктор медицинских наук, вице-президент 
Ассоциации Урологов Дона, Заслуженный врач России, 
член Европейской Ассоциации Урологов (30 мин.)

Эстетическая коррекция наружных поло-
вых органов у женщин
Гагарина Светлана Вячеславовна, пластический 
хирург, д.м.н., профессор (30 мин.)

Эстетическая коррекция наружных поло-
вых органов у мужчин
Гагарина Светлана Вячеславовна, пластический хирург, 
д.м.н., профессор (30 мин.)

Переговорная комната 
Дерматовенерология

10:00–11:00 
совещание главных специалистов по 
дерматовенерологии и косметологии 
Южного Федерального округа 
Председатель: Потекаев Николай Николаевич 
Сопредседатель: Глузмин Михаил Иванович

11:10–12:40
Пластическая реконструктивная хирургия. 
Часть II.
Модераторы: Мариничева Ирина Геннадьевна, Зеленин 
Вадим Николаевич, Гагарина Светлана Вячеславовна

реостеосинтез грудины после стерноме-
диастинита
Коваленко Алексей Львович, заведующий торакальным 
отделением ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1 
им. проф. С.В. Очаповского», врач высшей категории, 
Центр грудной хирургии (30 мин.)

Возможности применения метода 
дозированной тканевой дистракции на 
различных сегментах человеческого тела
Пятаков Станислав Николаевич, к.м.н., врач высшей 
категории, МБУЗ «Городская больница № 4», доцент 
кафедры хирургии №1 ФГБОУ ВО Куб ГМУ Минздрава 
России, к.м.н. (30 мин.)

Хирургическая реабилитация предплечья  
после травмы током высокого напряжения
Зеленин Вадим Николаевич, пластический хирург, 
д.м.н., главный внештатный специалист по 
пластической хирургии ЮФО, член международного 
общества эстетических и пластических хирургов 
(ISAPS) и общества пластических, реконструктивных и 
эстетических хирургов России (ОПРЭХ) (30 мин.)

12:40–13:00
Перерыв

13:00–14:30
Эстетическая хирургия. Часть I
Модераторы: Мариничева Ирина Геннадьевна, Гагарина 
Светлана Вячеславовна

моделирующие операции ягодиц, бедер 
и голени
Мариничева Ирина Геннадьевна, к.м.н., пластический 
хирург, хирург высшей квалификационной категории, 
член общества женщин–пластических хирургов, член 
ОСЭМ, действительный член ISAPS (30 мин.)

коррекция контуров тела у пациентов 
с массивной потерей массы тела
Гагарина Светлана Вячеславовна, пластический 
хирург, д.м.н., профессор (30 мин.)
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Конференц-зал № 4 
Косметология 

9:30–12:00
Эффективность и безопасность 
в инъекционной косметологии
Модераторы: Шарова Алиса Александровна, Катханова 
Ольга Алиевна

Преимущества филлеров на основе гиа-
луроновой кислоты
Мариничева Ирина Геннадьевна, пластический хирург, 
к.м.н., хирург высшей квалификационной категории, 
член общества женщин–пластических хирургов, член 
ОСЭМ, действительный член ISAPS (30 мин.)

иллюзии и ловушки контурной пластики. 
когда не нужен плюс-объем?
Шарова Алиса Александровна, врач-дерматолог, 
косметолог, трихолог, к.м.н., руководитель 
направления «Косметология» кафедры 
реконструктивной и пластической хирургии, 
косметологии и клеточных технологий ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, действительный член 
МООСБТ и ОЭМ (30 мин.)

Осложнения после инъекционной 
контурной пластики кожными имплан-
татами на основе гиалуроновой кислоты 
и ботулинотерапии в практике врача 
косметолога
Болтава Анна Юрьевна, врач дерматовенеролог, 
косметолог, главный врач клиники «Лица» (20 мин.) 

неотложные состояния в косметологии
Катханова Ольга Алиевна, д.м.н., профессор 
кафедры пластической реконструктивной хирургии 
косметологии регенеративной медицины ФПК и ППС 
ФГБОУ ВО РостГМУ Министерства здравоохранения  
Российской Федерации, Президент общества 
косметологов Южного Региона (30 мин.)

коррекция рубцовых деформаций при 
помощи коллагенового комплекса коллост
Кравчук Марина Евгеньевна, врач-дерматовенеролог, 
косметолог (20 мин.)

Гармонизация проблемных зон лица и 
орбиты: инъекционное моделирование 
без применения филлеров
Берзегова Лариса Вадимовна, к.м.н., врач-дерматовенеро-
лог, врач-косметолог, трихолог, директор медицинского 
департамента Premierpharm (20 мин.) 

12:00–12:20
Перерыв

12:20–14:10
Коррекция возрастных изменений кожи
Модераторы: Шарова Алиса Александровна, Катханова 
Ольга Алиевна

актуальные тенденции косметическо-
го рынка и уникальные решения от 
FEMEGYL
Дирш Алла Викторовна, к.м.н., зав. лабораторией по 
производству косметики Института пластической 
хирургии и косметологии (20 мин.) 

новые тренды в коррекции возрастных 
изменений кожи
Проценко Татьяна Витальевна, д.м.н., профессор, 
Заслуженный врач Украины, академик Международной 
академии образования и науки, академик Академии наук 
высшего образования Украины, член Европейской и 
Американской Академии Дерматологии и Венерологии, 
профессор кафедры дерматовенерологии и 
косметологии ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького 
(30 мин.)

Повышение эффективности эстетических 
программ профилактики и коррекции 
хроностарения кожи 
Берзегова Лариса Вадимовна, к.м.н., врач-
дерматовенеролог, врач-косметолог, трихолог, 
директор медицинского департамента Premierpharm 
(20 мин.) 

Высокочастотная ультразвуковая визуа-
лизация кожи. Объективная количествен-
ная оценка маркеров старения и монито-
ринг эффективности лечения в практике 
врача-косметолога
Безуглый Алексей Павлович, к.м.н., доцент кафедры 
дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России 
Волошин Руслан Николаевич, д.м.н., заведующий 
кафедрой пластической реконструтивной хирургии 
косметологии регенеративной медицины ФПК и ПСС 
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (30 мин.)

Дискуссия (10 мин.)


