
 

 

ПРОГРАММА  
Республиканской научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии» 

 

Дата проведения: 25 апреля 2023 года 

Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ ЭКСПО, 

конфренц-зал 

Время проведения: 10.00-14.15 

Регистрация слушателей: 9:30 – 10:00 час. 

 

Модератор: Хисматуллина З.Р.  – д.м.н., профессор, главный внештатный 

специалист по косметологии Минздрава РБ, заведующий кафедрой 

дерматовенерологии ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

 
 

Время  Тема выступления Докладчик 

10.00-

10.10 

Приветственное слово Камалов Э.С. – главный врач   ГБУЗ 

РКВД, главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии 

Минздрава РБ  

 

10.10- 

10.40 

Новое в терапии 

инфицированных 

дерматозов 

Кохан М.М. – д.м.н., профессор, 

заведующий научным клиническим 

отделом дерматологии ГБУ СО 

"УрНИИДВиИ" 

(г. Екатеринбург) (по согласованию) 

 

10.40-

11.10 

Дерматозы, осложненные 

вторичной инфекцией: 

акценты на наружную 

терапию  

Хисматуллина З.Р. – д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

дерматовенерологии ИДПО ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России, главный 

внештатный специалист по 

косметологии Минздрава РБ  

 

11.10- 

11.40 

Инновации и традиции в 

терапии себорейного 

дерматита  

Загртдинова Р.М. – д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

дерматовенерологии ИГМА (г. 

Ижевск) (по согласованию)  

 

 

 

 

 

 



11:40- 

12:10 

 

 

Современные подходы к 

терапии псориаза: от 

клинических данных к 

реальной практике  

Хобейш М.М. – к. м. н., доцент 

кафедры дерматовенерологии 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 

руководитель центра терапии 

генноинженерными биологическими 

препаратами (г. Санкт-Петербург) (по 

согласованию)  

 

 

12:10- 

12:40   

Ранняя терапия акне для 

профилактики осложнений 

Хисматуллина З.Р. – д.м.н., профессор, 

главный внештатный специалист по 

косметологии Минздрава РБ, 

заведующий кафедрой 

дерматовенерологии ИДПО ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

 

12:40-

13:10 

 

Новое о возможности 

наружной терапии 

псориаза 

 

 

 

Хобейш М.М. – к.м.н., доцент кафедры 

дерматовенерологии ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова, руководитель центра 

терапии генноинженерными 

биологическими препаратами           

(г.Санкт-Петербург) (по согласованию) 

  

13:10-

13:40  

Роль аллерголога в ведении 

пациента с атопическим 

дерматитом 

Нуртдинова Г.М. – к.м.н., доцент 

кафедры пропедевтики внутренних 

болезней ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России (по согласованию) 

 

13:40-

14:00 

Микробиом кожи и его 

регуляция у пациентов с 

ксерозом, розацеа, другими 

хроническими дерматозами 

и после инвазивных 

процедур 

Ибатуллина А.Р. – к.м.н., главный врач 

клиники Гелеосити (г.Уфа) 

14:00-

14:15 

О прогнозировании 

возникновения    

псориатического артрита у 

больных с псориазом 

Корешкова К. М. – ассистент кафедры 

дерматовенерологии с курсами ИДПО 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

(по согласованию) 

 

 


