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Место проведения: 
г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, ГК «ОКА»

Формат проведения: 
очный с трансляцией 

Ссылка 1 день: https://events.webinar.ru/20645182/11317163
Ссылка 2 день: https://events.webinar.ru/20645182/11317191

ОРГАНИЗАТОРЫ:

- Министерство здравоохранения Нижегородской области
- ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 
России, кафедра кожных и венерических болезней
- ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
кафедра дерматовенерологии
- ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Минздрава России
- ФГАОУ ВО «Новосибирский государственный университет»
- Ассоциация врачей Приволжского федерального округа

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:
 
Евстафьев Василий Иванович – главный внештатный специалист по дерматовенерологии  
и косметологии Министерства Здравоохранения Нижегородской области, главный врач 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной кожно-венерологический диспансер», заслуженный 
врач РФ г. Нижний Новгород

Клеменова Ирина Александровна – д.м.н., профессор кафедры кожных и венериче-
ских болезней ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 
Минздрава России, г. Нижний Новгород

Шливко Ирена Леонидовна – д.м.н., заведующий кафедрой кожных и венерических бо-
лезней ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минз-
драва России, г. Нижний Новгород

Кошкин Сергей Владимирович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой дерматовене-
рологии и косметологии ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский универси-
тет» Минздрава России, г. Киров

Сергеева Ирина Геннадьевна – д.м.н., профессор кафедры фундаментальной медицины 
ФГАОУ ВО «Новосибирский государственный университет», г. Новосибирск
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ПРОГРАММА

26 мая 
08.30-09.00 Регистрация участников

09.00-09.05 Открытие конференции.
Приветственное слово:
Шливко Ирена Леонидовна, д.м.н., заведующий кафедрой кожных и венерических 
болезней ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 
Минздрава России, г. Нижний Новгород

Пленарное заседание
09.00-09.35 Инновационный электронный учеб-

ник по дерматовенерологиии онлайн
Сидиков Акмаль Абдикахарович, д.м.н., до-
цент, ректор Ферганского медицинского ин-
ститута общественного здоровья Минздрава 
Республики Узбекистан (Ferghana Medical 
Institute of Public Health) (Фергана, Узбеки-
стан)

09.35-09.55 Дерматологическая картина заболе-
ваний соединительной ткани онлайн

Батпенова Гульнара Рыскельдыевна, д.м.н., 
профессор, заведующая кафед–рой дермато-
венерологии АО «Медицинский университет 
г. Нур-Султан», заслуженный деятель науки 
республики Казахстан, главный внештатный 
дерматовенеролог Министерства здравоох-
ранения республики Казахстан (Нур-Султан, 
Казахстан)

09.55-10.15 Гнездная алопеция: новое в патофи-
зиологпии и терапии онлайн

Адаскевич Владимир Петрович, д.м.н., про-
фессор, заведующий кафедрой дерматове-
нерологии и косметологии УО «ВГМУ» (Ви-
тебск, Беларусь)

10.15-10.20 Обсуждение

10.20-10.25 Перерыв

Возрастная дерматология
10.25-10.45 Псориаз как системная патология

Доклад при поддержке компании 
Новартис, не аккредитован баллами 
НМО

Шливко Ирена Леонидовна, д.м.н., заведую-
щий кафедрой кожных и венерических бо-
лезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава Рос-
сии (Нижний Новгород)

10.45-11.05 Концепция синдрома старческой 
астении применительно к дерматоло-
гической практике онлайн

Рунихина Надежда Константиновна, д.м.н., 
профессор, заместитель директора по гери-
атрической работе Российского геронтологи-
ческого научно-клинического центра ФГАОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, профессор кафедры болезней ста-
рения ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова Минздрава России, главный внештат-
ный гериатр Департамента здравоохранения 
(Москва)
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11.05-11.35 Такие разные пациенты с атопиче-
ским дерматитом. Клинические слу-
чаи
Доклад при поддержке компании 
ДокторРеддис, не аккредитован бал-
лами НМО

Тамразова Ольга Борисовна, д.м.н., профес-
сор кафедры дерматовенерологии с курсом 
косметологии ФМНО МИ «Российский уни-
верситет дружбы народов» (Москва)

11.35-11.55 Атопический дерматит у взрослых. 
Новая парадигма диагностического и 
терапевтического поиска
Доклад при поддержке компании 
Байер, не аккредитован баллами НМО

Дрождина Марианна Борисовна, к.м.н., до-
цент, доцент кафедры дерматовенерологии 
и косметологии ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» 
Минздрава России (Киров)

11.55-12.15 Проблемы взаимодействия дермато-
логов и гастроэнтерологов в терапии 
аллергодерматозов

Сергеева Ирина Геннадьевна, д.м.н., профес-
сор кафедры фундаментальной медицины 
ФГАОУ ВО «НГУ» (Новосибирск)

12.15-12.35 Летние дерматозы: особенности те-
чения и тактика ведения

Тамразова Ольга Борисовна, профессор ка-
федры дерматовенерологии с курсом вене-
рологии ФГАУ ВО «РУДН» (Москва)

12.35-12.55 Комбинированная терапия дермато-
зов, осложненных инфекцией Доклад 
при поддержке компании ГленМарк, 
не аккредитован баллами НМО

Клеменова Ирина Александровна, д.м.н., 
профессор кафедры кожных и венерических 
болезней ФГБОУ ВО «Приволжский иссле-
довательский медицинский университет» 
Минздрава России (Нижний Новгород)

12.55-13.15 Акне: на чем фокусироваться практи-
кующему врачу?

Петрова Ксения Сергеевна, к.м.н., доцент ка-
федры кожных и венерических болезней ФГ-
БОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (Нижний 
Новгород)

13.15-13.35 Лекарственная гиперчувствитель-
ность в пожилом возрасте онлайн

Введенская Элла Валентиновна, к.м.н., до-
цент кафедры кожных и венерических болез-
ней ФГБОУ ВО «Ярославская ГМА» Минздра-
ва России (Ярославль)

13.35-13.40 Обсуждение

13.40-14.10 ПЕРЕРЫВ

Организация здравоохранения для дерматологов
14.10-14.30 Онкоскрининг – новые реалии Конюхова Каринэ Александровна, главный 

врач ГБУЗ «Центр им. В.П. Аваева» (Тверь)
14.30-14.50 Особенности аккредитации в 2022 Незнахина Мария Сергеевна, к.м.н., доцент 

кафедры кожных и венерических болезней 
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава РФ (Нижний 
Новгород)

Редкие дерматозы
14.50-15.10 Красный плоский лишай аноге-

нитальной области – клинический 
спектр

Смирнова Ирина Олеговна, д.м.н., профессор 
кафедры инфекционных болезней, эпиде-
миологии и дерматовенерологии ФГБОУ ВО 
«СПбГУ» (Санкт-Петербург)
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15.10-15.30 К проблеме дифференциальной диа-
гностике туберкулеза кожи: клиниче-
ские аспекты

Торшина Ирина Евгеньевна, д.м.н., заведую-
щий кафедрой дерматовенерологии, косме-
тологии и ДПО ФГБОУ ВО «СГМУ» Минздрава 
России (Смоленск)

27 мая
08.30-09.00 Подключение и регистрация участников

Общие вопросы дерматологии. Взгляд Эксперта
09.00-09.20 Ошибки в диагностике и ведении 

больных атопическим дерматитом 
Доклад при поддержке компании 
Акрихин, не аккредитован баллами 
НМО

Загртдинова Ризида Миннесагитовна, д.м.н., 
профессор, врач-дерматовенеролог высшей 
квалификационной категории, заслуженный 
работник Министерства здравоохранения 
республики Удмуртия, заведующая кафедрой 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО «ИГМА» 
Минздрава России (Ижевск)

09.20-09.40 Эффективная противовоспалитель-
ная терапия дерматозов. Все ли воз-
можности использованы?
Доклад при поддержке компании 
Байер, не аккредитован баллами НМО

Петрова Галина Алексеевна, д.м.н., профес-
сор кафедры кожных и венерических болез-
ней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 
(Нижний Новгород)

09.40-10.00 Изотретиноин: все что Вы хотели 
знать, но боялись спросить

Дрождина Марианна Борисовна, к.м.н., до-
цент, доцент кафедры дерматовенерологии 
и косметологии ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» 
Минздрава России (Киров)

10.00-10.20 Правила, которые нельзя нарушать: 
диагностика и лечение микозов

Шливко Ирена Леонидовна, д.м.н., заведую-
щий кафедрой кожных и венерических бо-
лезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава Рос-
сии (Нижний Новгород)

10.20-10.40 Подходы к системной терапии тяже-
лых форм атопического дерматита
Доклад при поддержке компании Са-
нофи, не аккредитован баллами НМО

Монахов Константин Николаевич, д.м.н., про-
фессор кафедры кожных и венерологиче-
ских болезней ФГБОУ ВО «Первый СПб ГМУ 
им. И.П. Павлова» (Санкт-Петербург)

10.40-11.00 Эмпирическая терапия дерматозов
Доклад при поддержке компании 
Акрихин, не аккредитован баллами 
НМО

Устинов Михаил Владимирович, врио началь-
ника дерматологического отделения ФКУЗ 
«Центральная поликлиника №2 МВД России» 
(Москва)

11.00-11.20 Микозы стоп и ногтей. Комплексный 
подход к терапии
Доклад при поддержке компании 
ГленМарк, не аккредитован баллами 
НМО

Клеменова Ирина Александровна, д.м.н., 
профессор кафедры кожных и венерических 
болезней ФГБОУ ВО «Приволжский иссле-
довательский медицинский университет» 
Минздрава России (Нижний Новгород)

11.20-11.40 Пациенто-ориентированный подход к 
терапии розацеа

Биткина Оксана Анатольевна, д.м.н., профес-
сор кафедры кожных и венерических болез-
ней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 
(Нижний Новгород)

11.40-11.45 Обсуждение
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11.45-11.50 Перерыв

Патологии аногенитальных областей
11.50-12.10 Дерматозы интимной локализации. 

Тактика ведения сложного пациента
Дрождина Марианна Борисовна, к.м.н., до-
цент, доцент кафедры дерматовенерологии 
и косметологии ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» 
Минздрава России (Киров)

12.10-12.30 Гиперпигменатация в зоне гениталий, 
патогенетические и терапевтические 
особенности. Возможности врача 
косметолога на современном этапе

Чернова Надежда Ивановна, д.м.н., руково-
дитель отдела аногенитальных дерматозов 
и инфекций, передаваемых половым путем 
ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ», врач-дерматовенеро-
лог высшей квалификационной категории, 
врач косметолог (Москва)

12.30-12.50 Предраковые заболевания аноге-
нитальной области. Что может и что 
должен дерматолог?

Смирнова Ирина Олеговна, д.м.н., профессор 
кафедры инфекционных болезней, эпиде-
миологии и дерматовенерологии ФГБОУ ВО 
«СПбГУ» (Санкт-Петербург)

12.50-13.10 Манифестные формы сифилиса. 
Клинические примеры

Кошкин Сергей Владимирович, д.м.н., про-
фессор, заведующий кафедрой дермато-
венерологии и косметологии ФГБОУ ВО 
«Кировский государственный медицинский 
университет» Минздрава России (Киров)

13.10-13.20 Доклад злокачественные опухоли 
аногенитальной области в практике 
дерматолога

Оганесян Марианна Вигеновна, ассистент ка-
федры инфекционных болезней, эпидемио-
логии и дерматовенерологии ФГБОУ ВО «СПб 
ГУ» (Санкт-Петербург)

13.20-13.50 ПЕРЕРЫВ

Ассоциированный дерматолог. Кто он?
13.50-14.10 Инфекции кожи или дерматоонколо-

гия
Шливко Ирена Леонидовна, д.м.н., заведую-
щий кафедрой кожных и венерических бо-
лезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава Рос-
сии (Нижний Новгород)

14.10-14.30 Что нового в фотозащите: обзор но-
вых концепций и противоречий

Гаранина Оксана Евгеньевна, к.м.н., доцент 
кафедры кожных и венерических болезней, 
врач-онколог отделения реконструктив-
но-пластической хирургии Университетской 
клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава Рос-
сии (Нижний Новгород)

14.30-14.50 Кожные токсические реакции проти-
воопухолевой терапии онлайн

Круглова Лариса Сергеевна, д.м.н., профес-
сор, заведующий кафедрой дерматовенеро-
логии и косметологогии ФГБУ ДПО «ЦГМА» 
(Москва)

14.50-15.10 Дерматоскопические маркеры шпи-
цоидных образований.

Лучинина Дарья Григорьевна, главный врач 
ГБУ РМЭ «РКВД», главный специалист по 
дерматовенерологии Минздрава Республики 
Марий Эл (Йошкар Ола)
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15.10-15.30 Ювенильные гемангиомы: удалять 
или лечить?

Дубенский Владислав Валерьевич, к.м.н., 
профессор кафедры дерматовенерологии с 
курсом косметологии ФГБОУ ВО «Тверской 
ГМУ» Минздрава России, главный внештат-
ный специалист по дерматовенерологии и 
косметологии Министерства здравоохране-
ния Тверской области (Тверь)

15.30-15.50 Регион без меланомы и с искусствен-
ным интеллектом

Ускова Ксения Александровна, ассистент ка-
федры кожных и венерических болезней ФГ-
БОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (Нижний 
Новгород) 

15.50-15.55 Обсуждение

15.55-16.00 Перерыв

Косметология
16.00-16.20 Фотодокументирование. Опыт Ниж-

него Новгорода.
Горская Антонина Александровна, врач-дер-
матолог, косметолог, главный врач Института 
красоты «O’Live», руководить Центра лечения 
осложнений Университетской клиники ФГ-
БОУ ВО «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» Минздрава Рос-
сии (Нижний Новгород)
Бабушкина Елена Сергеевна, врач-дермато-
венеролог клиники эстетической медицины 
(Института красоты) «O’Live» (Нижний Нов-
город)

16.20-16.40 Красота без боли. Тактика выбора 
местной анестезии в косметологии

Суздальцева Инга Вячеславовна, к.м.н. глав-
ный врач клиники инновационной медицины 
«Садко», врач косметолог, дерматолог выс-
шей категории (Нижний Новгород)

16.40-17.00 Дифференциальная диагностика фо-
топовреждений кожи

Миронычева Анна Михайловна, ассистент ка-
федры кожных и венерических болезней ФГ-
БОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (Нижний 
Новгород)

17.00 Закрытие конференции

Заявка по учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке учебных 
мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования на соответ-

ствие установленным требованиям


