
 

 

10 декабря  

1 день 
 

09:00 – 10:00 

Регистрация участников 

Интерактивный зал №1 

 

10:00 – 10:45 

Торжественное открытие Конференции. Приветственное 
слово   

Президиум: 
Вербовой Д.Н., Круглова Л.С., Бояринцев В.В., Мантурова Н.Е., Тутельян В.А., 

Решетов И.В., Разумов А.Н., Камалов А.А., Бобровницкий И.П.  

  
Пленарный доклад Псориаз в контексте интегративной медицины 
Круглова Л.С. (30 мин.) 

  

Первый международный Пленум специалистов по изучению 
псориаза 

 

11:00 – 11:30 

Ключевая лекция 

Псориаз и депрессия 

Проф. Mohammad Jafferany (Массачусетс, США) (30 мин.) 
   
 

11:30 – 13:00 

Сателлитный симпозиум  
*при поддержке компании BIOCAD (не входит в программу НМО) 

Нетакимаб – возможности и перспективы терапии псориаза и 
псориатического артрита. Практический подход 

Проект. В программе возможны изменения и дополнения. 



Сопредседатели: Круглова Л.С., Коротаева Т.В., Бакулев А.Л. 
  
Эффективность и безопасность применения нетакимаба 
Бакулев А.Л. (Саратов) (15 мин.) 
 

Псориаз сложных локализаций 
Хайрутдинов В.Р. (Санкт-Петербург) (15 мин.) 
 

Псориаз и псориатический артрит 
Коротаева Т.В. (Москва) (15 мин.) 
 

Профилактика развития инвалидности у пациентов с псориазом и 
псориатическим артритом 
Олисова О.Ю. (Москва) (15 мин.) 
 

Коморбидная патология при псориазе 
Круглова Л.С. (Москва) (15 мин.) 
  
Дискуссия (15 мин.) 
  

13:15 – 14:45 

Круглый стол 

Междисциплинарный подход в лечении пациентов с псориазом 
и псориатическим  артритом 

Модераторы: Кохан М.М., Загребнева А.И. 
 

Псориатический артрит: актуальные вопросы ранней диагностики 
Загребнева А.И. (20 мин.) 
 

Современные возможности терапии пациентов с псориазом, фокус на 

долгосрочную эффективность и безопасность 
Кохан М.М. (Екатеринбург) (20 мин.) 
  
От теории к практике. Опыт применения гуселькумаба у пациентов с 
псориазом 
Круглова Л.С. (Москва) (20 мин.) 
  
Ингибиторы ИЛ-23 в терапии псориаза. Клинические примеры 
Некрасова Н.В. (Калининград) (20 мин.) 
  
Дискуссия (10 мин.) 
  
  

15:00 – 16:30 

Симпозиум 

Новое в терапии псориаза. Свободная коммуникация 

Модераторы: Загребнева А.И., Шатохина Е.А. 
  
Практические аспекты применения препаратов генно-инженерной 

терапии у пациентов с псориазом и псориатическим артритом 
*при поддержке компании ЭббВи (не входит в программу НМО) 



Павловский Л. (Тель-Авив, Израиль) (15 мин.) 
  
Гепатокоморбидности псориаза: взаимосвязь и возможности терапии 
*при поддержке компании Фармстандарт (не входит в программу НМО) 
Круглова Л.С. (Москва) (15 мин.) 
  
На пути к свободе движений. Иксекизумаб в лечении псориатического 
артрита 
*при поддержке компании Лилли (не входит в программу НМО) 
Загребнева А.И. (Москва) (20 мин.) 
  
Опыт применения иксекизумаба в условиях реальной клинической 
практики 
*при поддержке компании Лилли (не входит в программу НМО) 
Шатохина Е.А. (Москва) (25 мин.) 
   
Дискуссия (15 мин.) 
  

   

Интерактивный зал №2 

  
11:00 – 13:00 

Сателлитный симпозиум 

*при поддержке компании БАЙЕР (не входит в программу НМО) 

Ксероз кожи как междисциплинарная проблема 

Модераторы: Львов А.Н., Соколовский Е.В. 
 

Ксероз как универсальное состояние в дерматологии 
Соколовский Е.В. (Санкт-Петербург) (20 мин.) 
  
Основные факторы развития ксероза кожи 
Аравийская Е.А. (Санкт-Петербург) (20 мин.) 
  
Ключевая лекция 
Современные средства для лечения ксероза: практический подход в 
свете последних исследований структуры и функций кожи 
Enzo Berardesca (Рим, Италия) (30 мин.) 
  
Современный взгляд на проблемы атопического дерматита 
Тамразова О.Б. (Москва) (20 мин.) 
  
Снижение качества жизни пациентов с ксерозом как ключевой 
дезорганизующий феномен 
Львов А.Н. (Москва) (20 мин.) 
  
Дискуссия (10 мин.) 
 

 

13:15 – 14:45  



Сателлитный симпозиум 

*при поддержке компании “ПФАЙЗЕР Инновации” (не входит в программу НМО) 

Атопический дерматит и очаговая алопеция: взаимосвязь и 
взаимовлияние 

Председатель: Львов А.Н. 
Вступительное слово (5 мин.) 
  
Патофизиологические и иммунологические механизмы развития 

атопического дерматита и очаговой алопеции 
Львов А.Н. (Москва) (25 мин.) 
  
Очаговая алопеция и атопический дерматит во взрослой популяции 

пациентов 
Гаджигороева А.Г. (Москва) (25 мин.) 
  
Атопический дерматит и очаговая алопеция в детской дерматологии 
Мурашкин Н.Н. (Москва) (25 мин.) 
  
Дискуссия (10 мин.) 
  

15:00 – 15:30 

Ключевая лекция 
Кожные проявления при эндокринной патологии 
член-корр. РАН Фадеев В.В. (Москва) (30 мин.) 
  
 

15:30-16:15 

Сателлитный симпозиум 

*при поддержке компании L’OREAL (не входит в программу НМО) 

Как улучшить течение коморбидностей пациентов с кожными 
заболеваниями 

Модератор: Соколовский Е.В. 
  
Ксероз у взрослых при дерматозах и не только… 
Соколовский Е.В. (Санкт-Петербург) (15 мин.) 
  
Стресс и кожа – новое прочтение хорошо известных фактов 
Аравийская Е.А. (Санкт-Петербург) (15 мин.) 
  
Дерматокосметика при акне: маркетинговый ход или необходимость? 
Круглова Л.С. (Москва) (15 мин.) 
  

16:15-16:30 Дискуссия (15 мин.) 

   

Интерактивный зал №3 

11:00 – 11:30  

Ключевая лекция 
Акне: патогенетические сигнальные пути и микробиом 



Bridgite DRENO (Нант, Франция) (30 мин.) 
  

11:30 - 12:15 

Сателлитный симпозиум 

*при поддержке компании Пьер Фабр  (не входит в программу НМО) 

Место дерматокосметики в алгоритмах лечения заболевания 
кожи. В помощь практикующему врачу. 

Модераторы: Олисова О.Ю., Смирнова И.О., Тамразова О.Б. 
  
Инновационная дерматокосметика для профилактики образования 
комедонов 
Олисова О.Ю. (Москва) (15 мин.) 
  
Синдром чувствительной кожи – миф или реальность? 
Смирнова И.О. (Санкт-Петербург) (15 мин.) 
  
Выбор тактики лечения при интертриго и других повреждениях кожи 
Тамразова О.Б. (Москва) (15 мин.) 
  

12:15-12:30 Дискуссия (15 мин.) 

  

  

12:45 – 13:30 

Сателлитный симпозиум 

*при поддержке компании Galderma (не входит в программу НМО)  

Акне и розацеа – рекомендации экспертов: на чем 
фокусироваться практикующему врачу в современных 

реалиях? 

Модераторы: Аравийская Е.А., Олисова О.Ю., Снарская  Е.С. 
 

Акне – обзор международных и российских клинических рекомендаций 
с экспертной оценкой их практического применения 
Аравийская Е.А. (Санкт-Петербург) (20 мин.) 
 

Розацеа – международные концепции в терапии: от CLEAR – «чистая 

кожа» до BURDEN – «снижение бремени заболевания» с 
профессорским разбором клинических случаев 
Олисова О.Ю., Снарская Е.С. (Москва) (20 мин.) 
 

13:30 – 13:45 

Вопросы и ответы (5 мин.) 
Дискуссия (10 мин.) 

   
14:00 – 15:30 

Симпозиум 

Достижения в изучении акне 

Модераторы: Самцов А.В., Сидоренко О.А., Дрождина М.Б. 



  
Наружная терапия акне: традиции и новации 
Самцов А.В. (Санкт-Петербург) (15 мин.) 
*при поддержке компании Гленмарк Импэкс (не входит в программу НМО) 
  
Системный изотретиноин. Расширяя горизонты применения 
*при поддержке компании Ядран (не входит в программу НМО) 
Дрождина М.Б. (Киров) (15 мин.) 
  
Вопросы пигментации кожи: от теории к практике 
*при поддержке компании Перолайт (не входит в программу НМО) 
Сидоренко О.А. (Ростов-на-Дону) (15 мин.) 
  
Топическая терапия акне: новая форма знакомых средств 
*при поддержке компании Перолайт (не входит в программу НМО) 
Донцова Е.В. (Воронеж) (15 мин.) 
  
Терапия акне системным изотретиноином в вопросах и ответах 
*при поддержке компании Сан Фарма (не входит в программу НМО) 
Львов А.Н. (Москва) (15 мин.) 
  
Дискуссия (15 мин.) 
  
  

15:45 – 17:15 

Симпозиум 

Актуальные вопросы трихологии 

Модератор: Гаджигороева А.Г. 
 

Новые парадигмы в лечении болезней волос 
*при поддержке компании Гленмарк Импэкс (не входит в программу НМО) 
Гаджигороева А.Г. (Москва) (15 мин.) 
  
Терапия плоского фолликулярного лишая 
Вавилов В.В. (Москва) (15 мин.) 
  
Диагностический алгоритм при андрогенетической алопеции 
Цимбаленко Т.В. (Москва) (15 мин.) 
  
Можно ли бороться с резистентностью к миноксидилу? 
Халдина М.В. (Москва) (15 мин.) 
  
Психотипы пациентов с алопециями 
Романова Ю.Ю. (Москва) (15 мин.) 
  
Дискуссия (15 мин.) 

  

Интерактивный зал №4 

  



11:00 – 13:00 

Симпозиум 

Эстетическая стоматология 

Модераторы: Козлова М.В., Бойков М.И. 
  
Ультразвуковое исследование при диагностике и мониторинге лечения 
лимфедемы челюстно-лицевой области 
Возгомент О.В., Надточий А.Г., Семкин В.А., Иванова А.А. (15 мин.) 
  
Оценка эффективности реконструкции орбиты мягкоткаными 

лоскутами в сочетании с эктопротезированием после экзентерации 
Сипкин А.М. (Москва) (15 мин.) 
  
Совершенствование методов хирургического лечения больных со 
стойкими параличами лицевого нерва 
Циклин И.Л., Безденежных Д.С., Сечко К.О. (Москва) (20 мин.) 
  
Синдром и болезнь Шегрена в практике врача-стоматолога 
Козлова М.В., Арутюнян Б.А. (Москва) (15 мин.) 
  
Эстетические и функциональные преимущества зубных виниров из 
дисиликатной стеклокерамики 
Бойков  М.И. (Москва) (20 мин.) 
  
Применение ботулотоксина типа А в профилактике послеоперационных 

слюнных свищей и сиалоцеле 
Сипкин А.М. (Москва) (15 мин.) 
  
Роль цифровых технологий в эстетической стоматологии 
Козлова М.В., Солодкая Д.В. (Москва) (20 мин.) 
  
  
 

13:15 – 15:15 

Симпозиум 

Гастроэнтерология и расстройство пищевого поведения. 
Бариатрическая хирургия. Эстетическая проктология 

Модераторы: Минушкин О.Н., Башанкаев Б.Н. 
  
Цитопротекция в гастроэнтерологии и дерматологии 
Минушкин О.Н. (Москва) (20 мин.) 
  
Основы эстетической проктологии 
Башанкаев Б.Н. (Москва) (20 мин.) 
  
Микробиота кишечника: что мы знаем и что мы можем 
Ардатская М.Д. (Москва) (20 мин.) 
  
Гидролизат плаценты в клинической практике 
Минушкин О.Н. (Москва) (20 мин.) 
  



Состояние кожи у пациентов до бариатрической операции и после 

массивной потери веса с точки зрения пластического хирурга 
Ильина Н.Д. (Москва) (20 мин.) 
  
Микробиомная теория старения в проекции интегративной медицины 
Агафонова Е.В. (Москва) (20 мин.) 
  
 

15:30 – 17:20 

Симпозиум 

Инфекционная патология XXI века: вызовы и пути 
преодоления 

Модераторы: Вершинина М.Г., Девяткин А.В., Гомберг М.А. 
 

Экспертный опыт работы лабораторной службы в условиях пандемии 
COVID-19 
Вершинина М.Г. (Москва) (30 мин.) 
  
COVID-19: как меняется клиническая картина 
Девяткин А.В. (Москва) (30 мин.) 
  
Вирусные инфекции, передаваемые половым путем: что нового? 
Гомберг М.А. (Москва) (30 мин.) 
  
Интегральные программы реабилитации после COVID-19 
Гусакова Е.В. (Москва) (20 мин.) 

  
 

Интерактивный зал №5 (International program) 

 

  
12:00 – 13:30 

Симпозиум  
при поддержке International Society of Dermatology 

Председатель: Nellie Konnikov 

  
Дерматохирургия: вчера, сегодня, завтра 
Nellie Konnikov, Professor, президент International Society of Dermatology 
(Бостон, США) (20 мин.) 
  
Микрографическая хирургия Мохса как стандарт лечения 

немеланомного рака кожи 
Ross Zeltser, МD, (США) (20 мин.) 
  
Прогрессирование и риски плоскоклеточного рака кожи 
Anar Mikailov, Director, Lahey Hospital & Medical Center, Lecturer, Harvard Medical 

School (США) (20 мин.) 
  



Дифференциальная клинико-лабораторная диагностика аутоимунных 

пузырных дерматозов 
Спикер от ISD уточняется (20 мин.) 
  
Дискуссия (10 мин.) 
  
 

13:45 – 14:05 

Интерактивный симпозиум стран СНГ 

  
Виртуальная экскурсия на кафедру дерматовенерологии  и 

дерматокосметологии Медицинского университета Астана  
(Нур-Султан, Казахстан) (15 мин.) 
  
Виртуальная экскурсия в Республиканский центр дерматовенерологии 
и косметологии МЗ РУз  
(Ташкент, Узбекистан) (5 мин.) 
  
Обмен мнениями 

  

  
 

14:15-16:30 

Симпозиум 

Интегративная медицина 

Модераторы: Грязева Н.В., Яковлев А.Б., Мишина О.С. 
  

Применение традиционной китайской медицины в лечении кожных 
заболеваний 
Ма Цзянь, профессор, директор Медицинского центра Цицунь городского 
округа Вэйнань (провинция Шэньси, Китай) (15 мин.) 
  
Интегративная дерматология и телемедицина: пилотный проект 
создания интерактивной цифровой платформы 
Коровин Е.В. (Москва) (15 мин.) 
  
Проблема диагностики инверсных акне 
Теплюк Н.П., Пирогова А.С. (Москва) (15 мин.) 
  
Экспозом-факторы и их роль в развитии акне 
Грязева Н.В. (Москва) (15 мин.) 
  
Современные особенности клиники и терапии микроспории и 
трихофитии 
Яковлев А.Б. (Москва) (15 мин.) 
  
Обзор рекомендаций по лечению АНЦА-ассоциированных системных 
васкулитов American College of Rheumatology/Vasculitis Foundation – 
2021 



Бекетова Т.В. (Москва) (15 мин.) 
  
Кожные заболевания, ассоциированные с сахарным диабетом 
Ладыгина Д.О. (Москва) (15 мин.) 
  
Кожный и системный мастоцитоз. Роль дерматологов в диагностике и 
раннем выявлении гемобластоза 
Шатохина Е.А. (Москва) (15 мин.) 
  
Неудовлетворенные потребности пациентов с заболеваниями кожи: 

взгляд со стороны пациента 
Мишина О.С. (Москва) (15 мин.) 
  

  
  

  

  

  

  

Интерактивный зал №6 

11:00 – 13:10 

Сессия 1 

Актуальные проблемы современной косметологии: обсуждаем 
вместе с коллегами смежных специальностей 

Сопредседатели: Иконникова Е.В., Илешина Т.В., Грязева Н.В. 
Медицинская косметология как медицинская специальность 
Юцковская Я.А. (Москва) (20 мин.) 
  

Особенности кожных изменений после перенесенной инфекции COVID-

19. Основные рекомендации для эффективного и безопасного 
проведения эстетических процедур 
Жабоева С.Л. (Казань) (20 мин.) 

Косметический крем и сыворотка: взгляд химика, биолога и 
потребителя 
при поддержке компании L’OREAL (не входит в программу НМО) 
Эрнандес Е.И. (Москва) (15 мин.) 
  
Окислительный стресс как причина преждевременного старения. Его 
SMART-диагностика и лечение 
Калинченко С.Ю. (Москва) (15 мин.) 
  
Акне и микробиота 
Грязева Н.В. (Москва) (15 мин.) 
  
Состояние кожи у пациентов до бариатрической операции и после 
массивной потери веса с точки зрения пластического хирурга 
Бордан Н.С. (Москва) (15 мин.) 
  



Липофилинг или инъекции гиалуроновой кислоты: карта 

индивидуальных показаний 
Орлова Ю.М. (Москва) (15 мин.) 
  

Инъекции красоты в период пандемии: что? где? когда? 
Бондаренко В.В. (Москва) (15 мин.) 
  
 

13:15 – 15:15 

Сессия 2 

Успешная диагностика и терапия в дерматологической и 
косметологической практике 

Сопредседатели: Зубарев А.В., Иконникова Е.В., Поткин С.Б., Гажонова В.Е. 
  
Новые возможности в ультразвуковой диагностике кожи 
высокочастотными датчиками 
Зубарев А.В. (Москва) (20 мин.) 
  

Осложнения после косметологических процедур глазами врача-
косметолога 
Иконникова Е.В. (Москва) (20 мин.) 
  

Осложнения после косметологических процедур глазами врача УЗД 
Поткин С.Б. (Москва) (20 мин.) 
  

Онконастороженность в отношении рака молочной железы на приеме 
дерматолога 
Гажонова В.Е. (Москва) (20 мин.) 
  

Тактика лечения сосудистых осложнений при введении 

гидроксиапатита кальция. Клинический случай 
Жаркова Е.Н. (Москва) (20 мин.) 
  

Редкий вид периорбитальных осложнений после коррекции 
носослезной борозды 
Иконникова Е.В. (Москва) (20 мин.) 
  
  

  

15:30 – 17:20 

Сессия 3 

Плазмотерапия: анализируем возможности метода и спектр 
показаний к применению 

Сопредседатели: Аленичев А.Ю., Чайковская Е.А., Иконникова Е.В. 
  

Роль препаратов и методик, улучшающих регенерацию при проведении 
аппаратных косметологических процедур. Оптимальные решения 
Аленичев А.Ю. (Москва) (20 мин.) 
  

Патофизиологическое обоснование использования аутологичной 
плазмы в терапии гиперкоррекции ботулонейропротеином 



Глаголева Е.Н. (Москва) (20 мин.) 
  

Клинические аспекты применения препарата «Клеточный матрикс» у 
женщин в менопаузе 
Иванова Е.В. (Москва) (20 мин.) 
  

PRP в травматологии и ортопедии. Омоложение опорно-двигательного 

аппарата: лечение, регенерация, обновление 
Гаев Т.Г. (Москва) (20 мин.) 
  

Тромбоцитарная плазма: переоценка ценностей 
Чайковская Е.А. (Москва) (20 мин.) 
  

Дискуссия (10 мин.) 
  
  

Интерактивный зал №7 

  

11:00 – 13:45 

Симпозиум 

Аппаратные технологии: протоколы терапии и эффективные 
сочетания методик 

Сопредседатели: Стенько А.Г., Ногеров А.Р., Новиков К.А. 
  
«Холодные технологии» в коррекции атрофических рубцовых 

изменений кожи 
Новиков К.А. (Москва) (20 мин.) 
  

Компактизация жировых пакетов лица 
Брагина И.Ю. (Москва) (20 мин.) 
  

Комплексный подход к лечению стрий 
*при поддержке “НТС “Градиент” (не входит в программу НМО) 
Стенько А.Г. (Москва) (20 мин.) 
  

Опыт применения микросфокусированного ультразвука в сочетании с 
PRP-терапией при различных морфотипах старения 
Степанова Т.В. (Москва) (20 мин.) 
  

Дифференцированный подход выбора пациентов для процедуры 
монополярного радиочастотного лифтинга 
Ахмедбаева И.А. (Москва) (15 мин.) 
  

Использование СО2-лазера при инволютивных изменениях кожи в 
зависимости от морфотипа 
Баранова Е.Л. (Москва) (15 мин.) 
  

Сочетание неаблятивного фракционного фототермолиза и 

широкополосного света в коррекции инволютивных процессов кожи 
Демидион Д.В. (Москва) (15 мин.) 



  

Особенности СО2 лазерной шлифовки кожи верхнего и нижнего века 
Кирсанова Л.В. (Москва) (20 мин.) 
  

ФДТ в алгоритме терапии розацеа 
Софинская Г.В. (Москва) (20 мин.) 
  

14:00 – 16:30 

Симпозиум 

Инъекционные методы: безопасно и эффективно. Разбираем 
нюансы практического применения 

Сопредседатели: Иконникова Е.В.., Игошина А.В., Шарова А.А. 
  

Распределение различных филлеров на основе гиалуроновой кислоты 
в дерме в зависимости от физико-химических свойств 
Юсова Ж.Ю. (Москва) (20 мин.) 
  

Влияние растворителя на эффективность ботулинотерапии 
Шарова А.А. (Москва) (30 мин.) 
  

Роль гиалуроновой кислоты в комплексных протоколах коррекции 
инволютивных изменений кожи 
Игошина А.В. (Москва) (20 мин.) 
  

ReVOLUXion эффект в скульптурировании лица 
Федоров Д.В. (Москва) (20 мин.) 
  

Эффект синергии техники Firm&Lyft 
Ногеров А.Р. (Москва) (20 мин.) 
  

Современные представления о методах коррекции стрий 
Петрий М.А. (Москва) (20 мин.) 
  

Нитевой лифтинг в «молодости». Когда начинать, чтобы было «не 
поздно»? 
Агапова М.А. (Москва) (20 мин.) 
 

  

 

11 декабря  

2 день 
 

Интерактивный зал №1 

  
10:30-12:00 



Сателлитный симпозиум  
*при поддержке компании Др.Редди’с Лабораторис (не входит в программу 

НМО) Др.Редди’с Лабораторис 

Атопический дерматит и хроническая идиопатическая 
крапивница: спорные вопросы терапии и контроля 
заболевания 

Сопредседатели: Круглова Л.С., Львов А.Н. 
  
Обзор рекомендаций и реальность клинической практики 
Львов А.Н., Круглова Л.С. (15 мин.) 
  
Сложные вопросы терапии хронической идиопатической крапивницы 
Феденко Е.С. (15 мин.) 
  
Персонифицированный подход к лечению кожного зуда. Фокус на 
эффективность и безопасность в контексте долгосрочного применения 

антигистаминных препаратов 
Татаурщикова Н.С. (15 мин.) 
  
Атопический дерматит: важные аспекты в контроле заболевания 
Самцов А.В. (15 мин.) 
  
Патогенетический подход к выбору эмолентов при атопическом 
дерматите 
Бакулев А.Л. (15 мин.) 
  

Профили пациентов с атопическим дерматитом 
Тамразова О.Б.(15 мин.) 
  

  

  

12:15 – 13:00 

Сателлитный симпозиум 

*при поддержке компании ЛЕО Фарма (не входит в программу НМО) 

Дерматиты и экземы: дифференциальная диагностика и 
подходы к терапии 

Бакулев А.Л. (40 мин.) 

Ответы на вопросы (5 мин.) 

  

13:00 – 13:15 

Дискуссия (15 мин.) 
 

13:30 – 14:15 

Сателлитный симпозиум 

*при поддержке компании Санофи (не входит в программу НМО) 

Атопический дерматит – сфера таргетной терапии: как помочь 
сложному пациенту? 

Модераторы: Круглова Л.С., Львов А.Н. 



 

Атопический дерматит как системное заболевание 
Феденко Е.С.  (Москва) (10 мин.) 
  
Биологическая терапия атопического дерматита: от клинических 
рекомендаций к реальным пациентам 
Кохан М.М. (Екатеринбург) (10 мин.) 
  
Возможности долгосрочного контроля атопического дерматита 
Зиганшин О.Р. (Челябинск) (10 мин.) 
  
Собственный клинический опыт: пациенты с атопическим дерматитом 
до и во время биологической терапии 
Шатохина Е.А. (Москва) (10 мин.) 
  
Вопросы и ответы (5 мин.) 
  
 

14:15 – 14:30 

Дискуссия (15 мин.) 

  

14:45 – 15:45 

Симпозиум 

Психодерматология: актуальные проблемы и перспективы 

Модераторы: Самушия М.А., Романов Д.В. 
  
Основы коммуникативной компетентности современного врача 
Самушия М.А. (Москва) (15 мин.) 
  
Психосоматические расстройства в дерматовенерологии и 
косметологии 
*при поддержке компании OTC Pharm (не входит в программу НМО) 
Медведев В.Э. (Москва) (15 мин.) 
 

Расстройства образа тела в дерматологии 
Романов Д.В. (Москва) (15 мин.) 
  
Кожные расстройства, маскирующие психическую патологию. 
Драматический разбор 
Львов А.Н. (Москва) (15 мин.) 
  
  

16:00 – 17:30 

Мастер-класс:  
Новообразования кожи и дерматозы: новые 
дерматоскопические признаки. Не пропустите! 

Модератор: Миченко А.В. (Москва) 
  

- На какие критерии можно надежно опираться при дифференциации 
новообразований и неопухолевых дерматозов? 



- Как дерматоскопия влияет на принятие решения о тактике ведения 

повседневно обращающихся пациентов? 

- Какие новые диагностические/дерматоскопические критерии поступают на 

вооружение клинициста? 

- Ждем Ваших вопросов для активной дискуссии на  мастер-классе! 

  

  

Интерактивный зал № 2 

  
10:00 – 10:45 

Сателлитный симпозиум 

*при поддержке компании ВЕРТЕКС (не входит в программу НМО) 

Краеугольные основы терапии осложненных дерматозов 

Модераторы: Матушевская Е.В., Хлебникова А.Н., Ольховская К.Б. 
 

Профилактика и лечение осложнений в косметологической практике 
Матушевская Е.В. (Москва) (15 мин.) 
  
Дерматозы складок 
Хлебникова А.Н. (Москва) (15 мин.) 
  
Комбинированная наружная терапия атопического дерматита 
Ольховская К.Б. (Москва) (15 мин.) 
  

10:45 -11:00 Дискуссия 

 

11:00-11:15 Перерыв 

 

11:15 – 12:00 

Сателлитный симпозиум 

*при поддержке ООО «Такеда Фармасьютикалс» (не входит в программу НМО)  

Первичные лимфомы кожи – «бермудский треугольник» 
проблем 

Модератор: Львов А.Н. 
  
Первичные лимфомы кожи – «многоликие и загадочные» – что мы о 
них знаем? 
Львов А.Н. (Москва) (15 мин.) 
  
Движемся к диагнозу: как преодолеть «холмы и ухабы» 
Кохан М.М. (Екатеринбург) (15 мин.) 
  
Сложить терапевтический пазл: новое и перспективное 
Горенкова Л.Г. (Москва) (15 мин.) 
  
 



12:00 – 12:15 

Дискуссия (15 мин.) 

  

  

12:30 – 14:00 

Симпозиум 

Сопроводительная дерматоонкология – новое 
междисциплинарное направление 

Модераторы: Шатохина Е.А., Орлова Е.В. 
 

Управление кожной токсичностью противоопухолевой терапии. Кто 
управляет? 
Шатохина Е.А. (Москва) (15 мин.) 

  
Акнеподобная сыпь противоопухолевой таргетной терапии: 

эффективная профилактика, оптимальное лечение 
Круглова Л.С. (Москва) (15 мин.) 

  
Современные подходы в поддерживающей терапии солидных раков 
Орлова Е.В. (Москва) (15 мин.) 

  
Специфика и лечение изменений придатков кожи при таргетной 

противоопухолевой терапии 
Полонская А.С. (Москва) (15 мин.) 

  
Дерматоскопия в дифференциальной диагностике дерматологической 
токсичности противоопухолевой терапии: стоит ли ждать помощи? 
Миченко А.В. (Москва) (10 мин.) 

  
Кожная токсичность: новые вызовы, новые подходы 
Смирнова Л.М., Габриелян Г.А., Секачева М.И. (Москва) (10 мин.) 
 

Иммуноопосредованные дерматологические реакции на терапию 

ингибиторами контрольных точек иммунитета (PD-1/PD-L1) 
Шатохина Е.А. (Москва) (10 мин.) 

  

  

14:15 – 16:00 

Симпозиум 

Достижения в диагностике, терапии и профилактике 

новообразований кожи 

Модераторы: Титов К.С., Миченко А.В. 
  

Ключевая лекция 
Доказательная медицина и современные цифровые технологии в 

диагностике новообразований и рака кожи 
Раймондс  Карлс (Рига, Латвия) (30 мин.) 
  
Ключевая лекция 



Искусственный интеллект в раннем выявлении рака кожи и меланомы 
Holger Hänßle (Германия) (30 мин.) 
  
Современные возможности иммунотерапии неоперабельной и 
метастатической меланомы кожи 
*при поддержке компании BIOCAD (не входит в программу НМО)  
Титов К.С. (Москва) (30 мин.) 
  
Темная фотохимия и фотозащита 
Шливко И.Л. (Нижний Новгород) (15 мин.) 
  

  

16:00 – 17:30 

Симпозиум 

В поисках надежных критериев: клинические и 

дерматоскопические сопоставления 

Модераторы: Миченко А.В., Титов К.С., Шливко И.Л. 
  
Диспластические невусы vs ранние меланомы 
Сергеев Ю.Ю. (Москва) (15 мин.) 
  
Меланомы у детей vs меланомы у взрослых 
Белышева Т.С. (Москва) (15 мин.) 
  
Меланомы vs имитаторы меланом 
Гаранина О.Е., Шливко И.Л. (Нижний Новгород) (15 мин.) 
  
Плоскоклеточный рак vs доброкачественные эпителиальные 
новообразования 
Якушенко С.С. (Москва) (15 мин.) 
  
Беспигментные меланомы vs беспигментные новообразования и 
дерматозы  
Миченко А.В. (Москва) (15 мин.) 
  
Меланонихии vs подногтевая меланома кожи 
Титов К.С., Цыкин А.А., Казаков А.М. (Москва) (15 мин.) 
  

  

Интерактивный зал №3 

  
10:00 – 11:30 

Симпозиум 

Лечение болезней кожи: конкретные алгоритмы и схемы для 
котрпрактикующего врача (I) 

Модераторы: Халдин А.А., Котрехова Л.П. 

  



Экзема: алгоритм наружной терапии и профилактики у детей и 

взрослых 
Халдин А.А. (Москва) (15 мин.) 
*при поддержке АО Акрихин (не входит в программу НМО) 
  
Рациональная терапия атопического дерматита, ассоциированного с 
бактериальной и микотической инфекцией 
*при поддержке компании Гленмарк Импэкс (не входит в программу НМО) 
Соколова Т.В. (Москва) (15 мин.) 
  
Эффективные комбинации в комплексной терапии грибковых 
инфекций кожи и ногтей  
*при поддержке компании Гленмарк Импэкс (не входит в программу НМО) 
Котрехова Л.П. (Санкт-Петербург) (15 мин.) 
  
Дерматиты: лечение с позиций доказательности  
Матушевская Е.В. (Москва) (15 мин.) 
  
Инновационные возможности нормализации микробиома и контроля 
инфекции 
*при поддержке компании Микромир (не входит в программу НМО) 
Хлебникова А.Н. (Москва) (15 мин.)   
  
Дискуссия (15 мин.) 
  
  

11:45 – 12:15  

Ключевая лекция 
Новые представления о гиперпигментации: варианты решения в 

клинической практике 
Prof. Thierry Passeron (Ницца, Франция) (30 мин.) 
 

12:15-13:45  

Сателлитный симпозиум 

* при поддержке компании Eucerin  (не входит в программу НМО) 

Меланиновые гиперпигментации: виды и пути коррекции 

Модератор: Аравийская Е.А. 
  

Новый взгляд на меланогенез 
Охлопков В.А. (Москва) (20 мин.) 
  

Мелазма: лечить нельзя смириться – триггеры, особенности и 
коррекция 
Аравийская Е.А. (Санкт-Петербург) (30 мин.) 
  

Акне оставляет следы? Коррекция и профилактика постакне 
Круглова Л.С. (Москва) (30 мин.) 
  
Дискуссия (10 мин.) 
  
  

14:00 – 15:45 



Симпозиум 

Лечение болезней кожи: конкретные алгоритмы и схемы для 

практикующего врача (II) 

Модераторы: Самцов А.В., Котрехова Л.П. 
 

Современный взгляд на бактериально-грибковые инфекции кожи 
*при поддержке компании Гленмарк Импэкс (не входит в программу НМО) 
Котрехова Л.П. (Санкт-Петербург) (30 мин.) 
  
Дерматозы, ассоциированные с грибами Malassezia. Диагностика и 
лечение 
Самцов А.В. (Санкт-Петербург) (15 мин.) 
  
Себорейный дерматит: возможности системной и топической терапии 
*при поддержке компании OTC Pharm (не входит в программу НМО) 
Круглова Л.С. (Москва) (15 мин.) 
 

  
Эффективный лазерный контроль псориаза 
Суркичин С.И. (Москва) (15 мин.)  
*при поддержке компании Aerolase (не входит в программу НМО) 
 

Поражения кожи косметически значимых зон при псориазе и «бремя 

болезни»: взаимные влияния 
Львов А.Н. (Москва) (15 мин.) 
  
Витамин D в дерматологии: быть или не быть? 
Матушевская Е.В. (Москва) (15 мин.) 
*при поддержке АО Акрихин (не входит в программу НМО) 
 

15:45-16:30  

Симпозиум 

Современные аспекты патогенеза псориатической болезни. 
Часть 1 

Председатели: Круглова Л.С., Шатохина Е.А. 
 

Псориаз как системный аутоиммунный и воспалительный процесс.  
Шатохина Е.А. (15 мин.) 
 

Основные результаты исследований в области патофизиологии 
псориаза.  
Шатохина Е.А. (15 мин.) 
 

Иммунологические нарушения при псориазе.  
Круглова Л.С. (10 мин.) 
 

Общая дискуссия (5 мин.) 
 

16:35-17:20 

Симпозиум 

Современные аспекты патогенеза псориатической болезни.  



Часть 2  
Председатели: Круглова Л.С., Шатохина Е.А. 
 

Цитокины. Хемокины. Факторы роста. Киназы.  
Шатохина Е.А. (10 мин.) 
 

RAGE, его активация и роль в патогенезе псориаза.  
Круглова Л.С. (15 мин.) 
 

Роль матриксных металлопротеиназ и модификации состава базальной 

мембраны внеклеточного матрикса. 
Шатохина Е.А. (15 мин.)  
 

Общая дискуссия (5 мин.) 
 

17:25-18:10  

Симпозиум 

Современные аспекты патогенеза псориатической болезни.  
Часть 3  
Председатели: Круглова Л.С., Шатохина Е.А. 
 

Классификация псориаза.  
Шатохина Е.А. (10 мин.)  
 

Клинические особенности тяжелых форм псориаза.  
Шатохина Е.А. (20 мин.) 
 

Псориаз и коморбидность.  
Шатохина Е.А. (10 мин.)  
 

Общая дискуссия (5 мин.) 
 

  

Интерактивный зал № 4 

  
10:00 – 12:00 

Симпозиум 

Эстетическая гинекология 

Модераторы: Аполихина И.А., Суркичин С.И. 
 

Вульвология и эстетическая гинекология: что нового? 
Аполихина И.А. (Москва) (20 мин.) 
  
Наш опыт по инъекционной карбокситерапии в практике гинеколога  

Саидова А.С. (Москва) (15 мин.) 
  



Динамическая квадриполярная радиоволна в терапии заболеваний 

вульвы 
Тетерина Т.А. (Москва) (15 мин.) 
  
Сочетанная терапия склерозирующего лихена вульвы 
Суркичин С.И., Аполихина И.А. (Москва) (15 мин.) 
  
Современные возможности коррекции рубцов и стрий 
Чернуха Л.В. (Москва) (15 мин.) 
  
Интимная контурная пластика: новые горизонты 
Казакова С.Н. (Москва) (15 мин.) 
  
Комплексный подход к терапии гиперпигментации интимной зоны 
Докладчик уточняется (15 мин.) 
  
Обсуждение (10 мин.) 
 

Анонс книг по эстетической гинекологии, учебного пособия по PRP, 

информация по школам и образовательным циклам, клиническим  
исследованиям 

  

12:15 – 13:15 

Симпозиум 

Репродуктивное здоровье и ИППП 

Модераторы Халдин А.А., Молочков А.В., Хрянин А.А. 
 

Аногенитальные бородавки: патогенетическое обоснование терапии и 
вторичной профилактики рецидивов 
*при поддержке компании Гленмарк Импэкс (не входит в программу НМО) 
Халдин А.А. (Москва)  (15 мин.) 
  
Иммунотерапия клинических проявлений папилломавирусной 
инфекции 
*при поддержке ООО “Ферон” (не входит в программу НМО) 
Молочков А.В. (Москва) (15 мин.) 
  
Дерматозы перианальной области и тактика ведения пациентов 
*при поддержке компании Инвар (не входит в программу НМО) 
Хрянин А.А. (Новосибирск) (15 мин.) 
  
Баланопостит. Маски диагноза 
Игнатовский А.В. (Санкт-Петербург) (15 мин.) 
  

   

13:20 – 13:40 

Ключевая лекция 
Современные аспекты орфанных заболеваний 
Батпенова Г.Р. (Нур-Султан, Казахстан) (30 мин.) 

   



13:45 – 15:30 

Симпозиум 

Детская дерматология. Клинические разборы 

Модератор: Мурашкин Н.Н. 
 

Терапия врожденного ихтиоза у детей: современные возможности и 

перспективы 
Мурашкин Н.Н. (Москва) (20 мин.) 
  
Место атопического дерматита в первичных иммунодефицитных 
состояниях 
Епишев Р.В. (Москва) (20 мин.) 
  
Ангидротическая эктодермальная дисплазия у детей 
Иванов Р.А. (Москва) (20 мин.) 
  
Эритродермия периода новорожденности 
Материкин А.И. (Москва) (15 мин.) 
  
Рубцовые алопеции в практике детского дерматолога и педиатра 
Опрятин Л.А. (Москва) (15 мин.) 
  
Андрогенетическая алопеция у подростков 
Савелова А.А. (Москва) (15 мин.) 
  

  

15:30 – 17:30 

Симпозиум 

Подология – синтез дерматологии, микологии, ортопедии и 
хирургии. 

Модератор: Цыкин А.А. 
  
Роль дерматофитных и недерматофитных плесневых грибов в развитии 
онихомикозов 
Цыкин А.А. (Москва) (20 мин.) 
  
Искусственная антропогенная среда как основной фактор в 

формировании функциональной патологии стопы 
Фролов В.А. (Москва) (20 мин.) 
  
Хирургия ногтевого аппарата 
Дмитриев Е.Е. (Москва) (20 мин.) 
  
Псориаз ногтей. Дифференциальная диагностика. 
Склярова В.А. (Москва) (20 мин.) 
  
Консервативные методы лечения вросшего ногтя 
Бакаржиева П.А. (Москва) (20 мин.) 
  
Коррекция вросших и деформированных ногтей у детей и подростков 
Осколкова Е.Ю. (Ростов-на-Дону) (видео-мастер-класс) (20 мин.) 



  
  

Интерактивный зал №5 

Возможности современной косметологии с 
ECALM-Аcademy 

10:00 – 12:45 

Симпозиум 

Лазерные методы в косметологии 

Модераторы: Игошина А.В., Бондаренко В.В. 

Лазерная эпиляция, осложнения при проведении процедур 
Пестова В.Ю. (Москва) (15 мин.) 
  
Лазерные методы в комплексных протоколах профилактики постакне 
Бондаренко В.В. (Москва) (15 мин.) 
  
Эффективное лазерное удаление доброкачественной пигментной 

патологии: конечные терапевтические точки 
Уракова Д.С. (Москва) (15 мин.) 
  
Световые технологии в комплексных протоколах лечения розацеа 
Митрофанова О.С. (Москва) (15 мин.) 
  
Современные аспекты неаблятивного лазерного омоложения кожи 
Натхова Л.Х. (Москва) (15 мин.) 
  
Теоретическое обоснование методов ведения пациентов с врожденной 

сосудистой патологией 
Трапезникова Т.В. (Челябинск) (15 мин.) 
  
Применение аблятивных лазерных методов в комплексной коррекции 
осложнений 
Тюрина А.А. (Москва) (15 мин.) 
  
Лазерное удаление татуировок – современные возможности, тенденции 

и трудности 
Литвиненко М.М. (Екатеринбург) (15 мин.) 
  
Высокоинтенсивные методы в комплексном лечении стрии 
Сметанина А.П. (Москва) (15 мин.) 
  
Нутрициологическая поддержка при проведении коллаген-

стимулирующих процедур 
Гвоздецкая Ю.В. (Москва) (15 мин.) 
  
Комплексный подход к лечению пигментной патологии. 
Захарова М.М. (Екатеринбург) (15 мин.) 
  



  
13:00 – 14:20 

Симпозиум 

Все начинается с консультации: наиболее важные моменты 
взаимодействия с пациентом 

Модераторы: Игошина А.В., уточняется 
 

Продвижение врача в интернете. Практические инструменты. 
SkinExpert 
Любимова Т.Б. (Москва) (20 мин.) 
  
Чего хотят пациенты? 
Тимофева Е.В. (Москва) (20 мин.) 
  
Фотодокументирование в эстетической медицине. Практические 
инструменты SkinExpert 
Игошина А.В. (Москва) (20 мин.) 
  
Техники самопомощи врачу при эмоциональном выгорании и общении 

со сложными пациентами 
Мокрищева О.В. (Москва) (20 мин.) 

   
14:30 – 16:10 

Симпозиум 

Инъекционные методы в косметологии 

Модераторы: Калашникова Н.Г., Косцова Т.Б. 
 

Оценка лица и выбор техник коррекции 
Калашникова Н.Г. (Москва) (20 мин.) 
  
Результаты инъекционных процедур в косметологии, которых никто не 

ждет 
Захаров Ю.Ю. (Екатеринбург) (20 мин.) 
  
Применение нейропротеина в эстетической медицине 
Косцова Т.Б. (Москва) (20 мин.) 
  
Красота поколения Insta: запросы, возможности и противоречия 
Трапезникова Т.В. (Челябинск) (20 мин.) 
  
Красивые губы как важный элемент гармоничного лица. Особенности 

коррекции в разные возрастные периоды 
Шабанова А.А. (Москва) (20 мин.) 

  

  

12 декабря  



3 день 

  

Интерактивный зал №1 

 Конкурс молодых ученых 

 

10:00 – 10:50 

Номинация: Научный старт 

Модератор: Шатохина Е.А. 

Школы для пациентов с атопическим дерматитом как основа 
реабилитации 
Федулина Е.А. (Москва) (10 мин.) 

Рак шейки матки: вакцинация VS скрининг 
Коробова В.Ю. (Москва) (10 мин.) 

Болезнь Левандовского-Лютца 
Рубан К.Э. (Москва) (10 мин.) 
  

Первичная терапевтическая неэффективность генно-инженерной 

биологической терапии псориаза. Где страховка? 
Сырысева А.Ю. 
  
Подведение итогов (10 мин.) 

   

11:00 – 11:40 

Номинация: Навигация в дерматовенерологии 

Контроль над крапивницей – это реальность 
Голова А.Ю. (Москва) (10 мин.) 

Мишени таргетной терапии атопического дерматита: точно в цель 
Любивец А.А. (Москва) (10 мин.) 

Микробиота и вторично-инфицированные дерматозы 
Куликов Д.В. (Москва) (10 мин.) 

Сравнительная эффективность лечения псориаза генно-инженерными 
биологическими препаратами в клинической практике 
Сименская Е.М. (Москва) (10 мин.) 
  
Подведение итогов (10 мин.) 

  

11:50 – 12:40 

Номинация: Косметология – инновации и традиции 

 

Акне и розацеа – сочетанная патология 



Ефремова А.Л. (Москва) (10 мин.) 

Ботулинотерапия в лечении больных розацеа 
Вербовая Е.Д. (Москва) (10 мин.) 

Современные представления об этиопатогенезе acne tarda 
Качарава И.З. (Москва) (10 мин.) 

Фэтграфтинг в дерматологии и косметологии 
Родина А.Л. (Москва) (10 мин.) 

Подведение итогов (10 мин.) 
 

12:50 – 13:40 

Номинация: Интегративная дерматовенерология 

Маски меланомы 
Логачева Н.С. (Москва) (10 мин.) 

Агминированный невус Шпиц – трудности диагностики 
Пономарева Д.М. (Москва) (10 мин.) 

Реакция трансплантат против хозяина: от ксероза до синдрома Лайелла 
Егоян Г.Г. (Москва) (10 мин.) 
  

Эпидемиологические аспекты COVID-19 - ассоциированной алопеции 
Оханова Е.В. (10 мин.) 

Подведение итогов (10 мин.) 

  

13:40 – 13:50 

Награждение победителей Конкурса молодых ученых 

Председатель Оргкомитета: Круглова Л.С., члены президиума конференции 

  

   

Интерактивный зал №2 

  

10:00 – 10:45 

Симпозиум 

Тактика терапии среднетяжелых и тяжелых форм псориаза. 
Часть 1 

 Председатели: Круглова Л.С., Шатохина Е.А., Львов А.Н. 
 

Системная терапия псориаза. Системные глюкокортикостероиды. 

Шатохина Е.А. (10 мин.)   

 

Иммунодепрессанты и иммуномодуляторы. 



Львов А.Н. (10 мин.) 

 

Макролактамовые препараты. 

Шатохина Е.А. (10 мин.) 

 

Циклоспорин А. 

Львов А.Н. (10 мин.) 

 

Общая дискуссия (5 мин.) 

  

 11:00-11:45 

Симпозиум 

Тактика терапии среднетяжелых и тяжелых форм псориаза.  

Часть 2 

 Председатели: Круглова Л.С., Шатохина Е.А. 
 

Антиметаболические препараты. 

Шатохина Е.А. (10 мин.) 

 

Метотрексат. Мониторинг безопасного применения метотрексата. 

Круглова Л.С. (10 мин.) 

 

Контроль в ходе терапии. 

Круглова Л.С. (10 мин.) 

 

Риски и меры предосторожности при применении метотрексата. 

Шатохина Е.А. (10 мин.) 

 

Общая дискуссия (5 мин.) 

  

  

12:00-12:45 

Симпозиум 

Тактика терапии среднетяжелых и тяжелых форм псориаза.  

Часть 3 

 Председатели: Круглова Л.С., Шатохина Е.А. 

 

Ретиноиды в лечении псориаза. 

Шатохина Е.А. (10 мин.) 

 

Механизм действия. 

Круглова Л.С. (10 мин.) 

 

Фармакокинетика. 

Шатохина Е.А. (10 мин.) 

 

Показания к назначению ретиноидов при псориазе. 

Круглова Л.С. (10 мин.) 



 

Общая дискуссия (5 мин.) 

  

  

13:00-13:45 

Симпозиум 

Тактика терапии среднетяжелых и тяжелых форм псориаза. 

Часть 4 

 Председатели: Круглова Л.С., Шатохина Е.А., Львов А.Н. 
 

Ацитретин. Изотретиноин. Ре-ПУВА. 

Шатохина Е.А. (20 мин.) 

 

Методы терапии псориаза с использованием антител. Классификация. 

Химерные моноклинальные антитела. 

Львов А.Н. (20 мин.) 

 

Общая дискуссия (5 мин.) 

  

14:00-14:45 

Симпозиум 

Тактика терапии среднетяжелых и тяжелых форм псориаза. 

Часть 5 

 Председатели: Круглова Л.С., Шатохина Е.А. 

 

Гуманизированные моноклональные антитела. 

Шатохина Е.А. (10 мин.) 

 

Человеческие мноноклональные антитела. 

Шатохина Е.А. (10 мин.) 

 

Антитела к фактору некроза опухоли-α (этарнецепт, инфликсимаб, 

адалимумаб). 

Шатохина Е.А. (10 мин.) 

 

Антитела к провоспалительным цитокинам ИЛ12, ИЛ23, ИЛ17А 

(устекинумаб, гуселькумаб, иксезинумаб, секукинумаб, нетакимаб). 

Круглова Л.С. (10 мин.) 

 

Общая дискуссия (5 мин.) 

  

  

15:00-16:00 

Симпозиум 

Тактика терапии среднетяжелых и тяжелых форм псориаза. 

Часть 6 

 Председатели: Круглова Л.С., Шатохина Е.А. 



 

Показания, начало лечения и контроль в ходе терапии.  

Шатохина Е.А. (10 мин.) 

 

Риски, меры предосторожности. 

Круглова Л.С. (10 мин.) 

 

Комбинированные методики. 

Шатохина Е.А. (10 мин.) 

 

Переключение на терапию другими моноклональными антителами. 

Шатохина Е.А. (10 мин.) 

 

Осложнения. 

Круглова Л.С. (10 мин.) 

 

Перспективы 

Круглова Л.С.; Шатохина Е.А. (10 мин.) 

 


