
Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы онкодерматологии» 

Место проведения: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27, ГК «Ока» 

Дата: 20 октября 2022 года 

 

ПРОГРАММА  

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

 

10.00 – 10.05 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 

 

10.05 – 12.05 Секция: Регион без меланомы: тиражирование опыта 

 

10.05–10.25 Доклад компании-спонсора «Пьер Фабр». Не входит в программу НМО. 

«Кожная токсичность на приеме у дерматолога»  

Шливко Ирена Леонидовна – д.м.н., заведующий кафедрой кожных и венерических болезней 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. 

Нижний Новгород 

 

10.25–10.45 Доклад компании-спонсора «Рош». Не входит в программу НМО. 

«Современные подходы к лечению BRAF + пациентов с метастатической меланомой» 

Самойленко Игорь Вячеславович, к.м.н., старший научный сотрудник отделения хирургических 

методов лечения N12 (онкодерматологии) ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России; член правления Ассоциации специалистов по проблемам меланомы «МЕЛАНОМА.ПРО», 

Москва 

 

10.45–11.15 Доклад «Что можно ждать после удаления новообразования?»  

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, г. Нижний Новгород 

 

11.15-11.20 Дискуссия 

 

11.20-11.40 Доклад компании-спонсора «Астрея». Не входит в программу НМО. 

«Тактика врача-косметолога при работе с пациентами с опухолями кожи»  
Максимова Алена Станиславовна, врач-косметолог, дерматолог клиники эстетической медицины 

«Ника Спринг», ассистент кафедры кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

11.40-12.00 Доклад компании-спонсора «Аэстетик». Не входит в программу НМО. 

«Опыт применения дей-лайт терапии в комплексе с фДТ для снижения риска рецидивирования 

акантолитического кератоза и БКР» 

Петунина Валентина Вадимовна, к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии ФГАОУ ВО 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, г. Москва 

Содокладчик: Бейманова М.А. 

 

12.00-12.30 Доклад «Всегда ли свет приносит пользу?»  

Шливко Ирена Леонидовна – д.м.н., заведующий кафедрой кожных и венерических болезней 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. 

Нижний Новгород 

 



12.30-12.40 Дискуссия 

 

12.40-13.20 Перерыв 

 

12.40-13.20 Мастер-класс, с представлением современных методик и отработкой навыков по 

проведению всех видов биопсии: -SHAVE, -PUNCH, -ЭКЗИСЦИОННАЯ.  

(Не подается на оценку) 

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, г. Нижний Новгород 

 

13.20-13.50 Доклад «Невусы у детей»  

Незнахина Мария Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

13.50-13.55 Дискуссия 

 

13.55-14.25 В докладе «Дифференциальная диагностика актинического кератоза»  

Миронычева Анна Михайловна, ассистент кафедры кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

14.25-14.30 Дискуссия 

 

14.30-14.50 Доклад компании-спонсора «Премиум Эстетик». Не входит в программу НМО. 

«Цифровая визуализации поверхности кожи при ведении пациентов из группы риска» 

Саидова Татьяна Дурдыевна, врач дерматовенеролог, косметолог, главный специалист по 

аппаратной косметологии компании «Премиум Эстетикс», сертифицированный тренер компаний 

Lumenis, Solta Medical, Zimmer, Miravex, Pollogen, FotoFinder, г. Москва  

 

14.50-15.20 Доклад «Искусственный интеллект вместо или вместе?»  

Ускова Ксения Александровна, ассистент кафедры кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

15.20-15.25 Дискуссия 

 

15.25 Закрытие конференции 

 

 


