
 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции 

 

«ДЕРМАТОЗЫ ОСОБЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ» 

 

Дата проведения: 10 декабря 2021 г. 

Формат проведения: онлайн 

Место проведения: специализированный онлайн сервис для проведения 

вебинаров ZOOM 

Организаторы: 

 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России 

 Ассоциация врачей Приволжского федерального округа 

 

ПРОГРАММА 

 

09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.20 Приветственное слово Шливко Ирена Леонидовна – д.м.н., 

заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

10.20-10.40 Чему открыты открытые участки? 

 

 

Шливко Ирена Леонидовна, д.м.н., 

заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

10.40-11.00 Антибактериальная терапия 

поверхностных пиодермий: что 

важно учитывать при выборе 

топических препаратов? 

(Доклад при поддержке компании 

«Глен марк». Не аккредитован по 

системе НМО) 

 

 

Клеменова Ирина Александровна, 

д.м.н., профессор кафедры кожных и 

венерических болезней ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 



11.00-11.20 Микозы – современное состояние 

проблемы. Классификация и 

подходы к терапии 

(Доклад при поддержке компании 

«Глен марк». Не аккредитован по 

системе НМО) 

 

 

Хисматуллина Зарема Римовна, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

дерматовенерогии с курсом 

дерматовенерогии и косметологии 

Института дополнительного 

последипломного образования ФГБОУ 

ВО "БГМУ", внештатный специалист 

Минздрава по косметологии, г. Уфа 

11.20-11.40 Заболевания кожи голеней и стоп. 

Клинический опыт 

Петрова Галина Алексеевна, д.м.н., 

профессор кафедры кожных и 

венерических болезней ФДПО ФГБОУ 

ВО «ПИМУ» Минздрава России,  

г. Нижний Новгород 

11.40-12.00 Лицом к солнцу Гаранина Оксана Евгеньевна, к.м.н., 

доцент кафедры кожных и 

венерических болезней, врач-онколог 

отделения реконструктивно-

пластической хирургии 

Университетской клиники ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России 

Миронычева Анна Михайловна, 

ассистент кафедры кожных и 

венерических болезней ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России 

12.00-12.20 Наружная терапия дерматозов, 

осложненных инфекцией в 

практике врача-дерматолога 

(Доклад при поддержке компании 

«Глен марк». Не аккредитован по 

системе НМО) 

 

 

Корюкина Елена Борисовна, к.м.н., 

врач-дерматовенеролог 

Свердловского областного кожно-

венерологического диспансера, г. 

Екатеринбург 

12.20-12.40 Особенности 

противовоспалительной терапии 

дерматозов на участках с 

чувствительной кожей 
(Доклад при поддержке компании 

«Виатрис». Не аккредитован по системе 

НМО) 

 

Петрова Галина Алексеевна, д.м.н., 

профессор кафедры кожных и 

венерических болезней ФДПО ФГБОУ 

ВО «ПИМУ» Минздрава России,  

г. Нижний Новгород 

12.40-13.00 Дерматозы аногенитальной зоны у 

женщин 
(Доклад при поддержке компании 

«Акрихин». Не аккредитован по системе 

НМО) 

Петрова Ксения Сергеевна, к.м.н., 

доцент кафедры кожных и 

венерических болезней ФГБОУ ВО 

"ПИМУ" Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

 

13.00-13.20 Интимные дерматозы: что 

назначить, что не упустить? 

(Доклад при поддержке компании 

«Вертекс». Не аккредитован по системе 

Дрождина Марианна Борисовна, 

к.м.н., доцент, доцент кафедры 

дерматовенерологии и косметологии 



НМО) ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава 

России, г. Киров член международного 

совета по проблемам лечения акне,  

г. Киров 

 

13.20-13.40  Дерматозы складок тела. Вопросы 

дифференциального диагноза и 

терапии 

 

 

Биткина Оксана Анатольевна, д.м.н., 

профессор кафедры кожных и 

венерических болезней ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

 

13.40-14.00 Наиболее частые патологии 

слизистой оболочки полости рта 

 

Петрова Ксения Сергеевна, к.м.н., 

доцент кафедры кожных и 

венерических болезней ФГБОУ ВО 

"ПИМУ" Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

 

14.00-14.20 Актуальные аспекты терапии 

розацеа 

 

 

Биткина Оксана Анатольевна, д.м.н., 

профессор кафедры кожных и 

венерических болезней ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

14.20-14.40 Редкие дерматозы в практике 

врача дерматолога-трихолога 

Сайгина Ирина Юрьевна, ассистент 

кафедры кожных и венерических 

болезней ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава 

России 

Зорькина Мария Вадимовна, к.м.н., 

доцент кафедры кожных и 

венерических болезней ФГБОУ ВО 

"ПИМУ" Минздрава России 

 

 

 


